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 Цена свободная.

Смотрят по погоде
Особый противопожарный режим в Тюменской области продлён до 29 
мая. Сохраняется запрет на посещение лесов, кроме того, вносятся сле-
дующие изменения: запрещается отдыхать в прибрежной полосе рек и 
озёр, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне и углях. За наруше-
ние гражданами установленного запрета предусмотрена административ-
ная ответственность. По сообщению сектора по делам Го и ЧС, в этот пе-
риод организовано  патрулирование населённых пунктов и прилегающих 
территорий по 3-5 человек из состава добровольных пожарных с предста-
вителями администраций сельских поселений и привлечением техники.

О паводке на Тавде
Как отметил губернатор региона Александр Моор, 
высокой воды в Тюменской области не ожидает-
ся. В зоне подтопления – четыре деревни и 10 
низководных мостов через малые реки в шести 
муниципалитетах. Под пристальным внимани-
ем – река Ишим. Что касается Нижнетавдинского 
района, паводок остаётся контролируемым. Зато-
пленных участков жилого сектора нет. На 13 мая 
уровень воды поднялся на 4 см, составив 878 см.

Единовременная выплата 
предоставляется на каждого 
ребёнка от трёх до 16 лет, 
достигшего указанного воз-
раста с 11 мая по 30 июня 
текущего года, независимо 
от наличия у семьи права на 
материнский капитал.

Когда можно получить 
единовременную 
выплату?
Единовременная выплата в 

размере 10 тысяч рублей на 
каждого ребёнка от трёх до 16 
лет будет осуществляться еди-
норазово с 1 июня 2020 года. 
При этом на подачу заявления 
есть почти пять месяцев, сде-
лать это можно вплоть до 1 ок-
тября 2020 года.

Полагается ли единовре-
менная выплата на детей, ко-

торым уже исполнилось 16 
лет?

Если ребёнку исполнилось 16 
лет до 11 мая (дата вступления 
в силу Указа Президента от 11 
мая 2020 г. № 317), то выплата 
не полагается. Выплата полага-
ется только на детей, которым 
не исполнилось 16 лет, а также 
тем, кому исполнится 16 лет с 11 
мая по 30 июня 2020 года вклю-
чительно.

Единовременная выплата в 
размере 10 тысяч рублей по-
ложена на каждого ребёнка?

Да, если в семье один ребёнок 
от трёх до 16 лет, то выплачива-
ется 10 тысяч рублей, если два 
– 20 тысяч рублей и так далее.

Может ли претендовать на 
выплату семья, у которой нет 
права на материнский капи-
тал?

Конечно, так как право на еди-
новременную выплату не свя-
зано с правом на материнский 
капитал.

Мы являемся гражданами 
России, но проживаем в дру-
гой стране. Можем ли мы по-

лучить единовременную вы-
плату на ребёнка?

К сожалению, нет. Единовре-
менная  выплата осуществля-
ется  только  лицам, проживаю-
щим на  территории  Российской 
Федерации. Если вы прежде 
проживали в другой стране, 
а затем  вернулись в Россию, 
то для  получения  единовре-
менной  выплаты  необходимо 
иметь  документы, подтвержда-
ющие нынешнее  место  прожи-
вания.

Как получить президентскую выплату?
Дайджест самых важных и интересных вопросов, касающихся выплаты в 10 тысяч рублей

2

Поддержка семей с детьми всегда будет приоритетным направлением. Дети – наше будущее, и о будущем необходимо заботиться уже 
сегодня. В сложный период самоизоляции государственная поддержка стала настоящим подспорьем для граждан.

Шеф, трогай!
Первые шаги по поэтапному выходу из само-
изоляции уже совершены: с 14 мая в Нижней 
Тавде возобновилось движение маршрут-
ного транспорта. Но это не повод расслаб-
ляться. В соответствии с постановлением 
правительства Тюменской области №284-п 
от 11.05.2020 граждане обязаны при нахож-
дении в общественном транспорте исполь-
зовать санитарно-гигиенические маски. 
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Образование

1

С 15 мая большая часть школьни-
ков ушла на каникулы.

Режим повышенной готовности внёс 
свои коррективы в обучение наших де-
тей. Практически всю четвёртую чет-
верть уроки были дистанционными. Это 
доставило немало неудобства всем: де-
тям, учителям, родителям. 

И потому многие вздохнули с облегче-
нием, когда учащиеся с первого по вось-
мой класс завершили 15 мая обучение 
по общеобразовательным предметам. 
Им выставили годовые отметки и пере-
вели в следующий класс.

Девяти-, десяти-, одиннадцатикласс-
ники продолжают учиться до 29 мая. В 
этот период ребята 9-х классов будут 
заниматься по русскому языку и мате-
матике, 11-х – плюс к названным по тем 
предметам, которые они выбрали для 
сдачи на экзаменах. Учащиеся 10 клас-
сов будут аттестованы по предметам 
МХК, ОБЖ и технология. Как сообщи-
ла начальник управления образования 
Нижнетавдинского района И. Рокина, 
сдачу экзаменов в девятых классах пла-
нируют отменить, в 11-х будут сдавать 
только те, кто хочет поступать в вуз.

____________________
Надежда НАДЕЖДИНА

Отучились? 
Отмучились!

Если ребёнку исполнится 
16 лет в конце июня, можно 

ли получить единовременную выпла-
ту?

Согласно законодательству, право 
на единовременную выплату должно 
возникнуть до 1 июля 2020 года. Если 
ребёнку исполнится 16 лет 30 июня те-
кущего года, то семья получит право на 
единовременную выплату.

Если ребёнку исполнится три года с 
апреля по июнь, можно ли получить и 
ежемесячную, и единовременную вы-
платы?

Если ребёнку исполнится три года в 
апреле, то семья может получить еже-
месячную выплату в размере 5 тысяч 
рублей за апрель, а также единовремен-
ную выплату в размере 10 тысяч рублей 
после 1 июня.

Если ребёнку исполнилось три года 
в мае, то за апрель и май семья может 
получить ежемесячную выплату в раз-
мере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч 
рублей), а также единовременную вы-
плату в размере 10 тысяч рублей после 
1 июня.

Если ребёнку исполнится три года в 
июне, то семья может получить ежеме-
сячную выплату в размере 5 тысяч руб-
лей за апрель, май и июнь (всего – 15 
тысяч рублей), а также единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей по-
сле 1 июня.

Из каких средств 
идёт выплата?
Единовременная выплата обеспечи-

вается из федерального бюджета в ка-
честве дополнительной помощи.

Зависит ли выплата от доходов се-
мьи?

Выплата не зависит от доходов семьи, 
наличия работы и получения заработ-
ной платы, а также получения каких-ли-
бо пенсий, пособий, социальных выплат 
и иных мер социальной поддержки.

Как подать заявление 
на выплату?
Чтобы получить средства, достаточно 

до 1 октября текущего года подать за-
явление в личном кабинете на портале 
Госуслуг. 

Никаких дополнительных документов 
предоставлять не нужно.

Заявление также можно подать в 
территориальные органы Пенсионного 
фонда и органы МФЦ. Однако в связи 

с мерами по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции 
обратиться в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной за-
писи.

Может ли отец ребёнка  подать за-
явление на  единовременную  выпла-
ту?

Да, заявление на выплату может по-
дать родитель, который записан в сви-
детельстве о рождении ребёнка. Если 
заявление подадут оба родителя, вы-
плату получит тот, кто подал заявление 
первым.

Могут ли опекуны подать заявле-
ние на единовременную выплату?

Могут, но для этого нужно подать за-
явление лично в территориальный орган 
ПФР или МФЦ.

Можно ли подать заявление в Пен-
сионный фонд не по месту прописки?

Да, можно.  В отношении выплаты 
действует  экстерриториальный  способ 
обращения, то есть  можно  обратиться  
в любой территориальный  орган ПФР 
(по месту жительства,  пребывания, 
фактического проживания). Заявление 
также может  подать  законный  пред-
ставитель.

До какого числа можно подать  за-
явление на  единовременную  выпла-
ту?

Общий период, в течение которого 
можно обратиться за единовременной 
выплатой, составляет пять месяцев. 
Заявления будут приниматься по всем 
каналам до 1 октября текущего года. 
Единовременная выплата будет предо-
ставлена при наличии у семьи соответ-
ствующего права.

В семье двое детей в возрасте от 
трёх до 16 лет. Нужно ли писать заяв-
ление на каждого ребёнка?

Нет, если в семье двое и более детей 
в возрасте от трёх до 16 лет, то для по-
лучения за каждого из них единовремен-
ной выплаты заполняется одно общее 
заявление. Двух и более заявлений в 
таком случае подавать не требуется.

Как можно узнать, назначена вы-
плата или нет?

При подаче заявления через портал 
Госуслуг уведомление о статусе его 
рассмотрения появится там же. Если 
же заявление было подано лично в кли-
ентской службе ПФР, в случае положи-
тельного решения средства будут пере-
числены в установленный законом срок 
без  дополнительного  уведомления за-
явителя.  При  этом  узнать о принятом 
положительном решении  можно и само-

стоятельно, позвонив по телефону в ор-
ган ПФР, где  было подано  заявление. 
В случае отказа заявителю  направят 
заказное  письмо с обоснованием тако-
го решения  в  течение одного рабочего 
дня  после  дня  принятия  решения.

На что важно обратить внимание 
при подаче заявления:

- помощь оказывается гражданам Рос-
сийской Федерации. Если лицо утратило 
гражданство РФ, выплата не осущест-
вляется;

- поддержка оказывается гражданам 
Российской Федерации, проживающим 
на её территории. В случае постоянного 
проживания семьи за пределами стра-
ны, единовременная выплата не осу-
ществляется;

- опекуны ребёнка смогут оформить 
единовременную выплату, обратившись 
лично в клиентскую службу ПФР или в 
МФЦ;

- в заявлении необходимо указать дан-
ные именно банковского счёта заявите-
ля. Выплата не может осуществляться 
на счёт другого лица. Если заявление 
было подано с банковскими реквизита-
ми другого лица, можно подать новое 
заявление со своими банковскими рек-
визитами.

Выплата не осуществляется в следую-
щих ситуациях:

- при лишении или ограничении за-
явителя родительских прав в отношении 
ребёнка;

- в случае смерти ребёнка, в связи с 
рождением которого возникло право на 
единовременную выплату;

- при предоставлении недостоверных 
сведений.

В случае одобрения заявления ка-
ким образом можно получить сред-
ства?

Доставка единовременной выплаты 
осуществляется только на банковский 
счёт заявителя в соответствии с рекви-
зитами, указанными в заявлении. В усло-
виях распространения коронавирусной 
инфекции доставка через организации 
почтовой связи исключается, поскольку 
она сопряжена с личным контактом по-
лучателя и доставщика.

_____________________
Подготовил 

Владимир ДОЛМАТОВ

Как получить 
президентскую выплату?Коррупции – бой

Дача взятки должностному лицу не-
сёт за собой уголовную ответствен-
ность. За данное правонарушение 
можно получить:

- штраф до 500 тысяч рублей;
- штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осуждённого за пери-
од до одного года;

- штраф в размере от пятикратной до 
тридцатикратной суммы взятки;

- исправительные работы на срок до 
двух лет с лишением права занимать 
определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью 
на срок до трёх лет или без такового;

- принудительные работы на срок до 
трёх лет;

- лишение свободы на срок до двух 
лет со штрафом в размере от пятикрат-
ной до десятикратной суммы взятки или 
без такового.

Ох, уж эта молодость
ГИБДД сообщает, что за прошед-

ший период 2020 года на территории 
Тюменского и Нижнетавдинского рай-
она произошло двенадцать дорожно-
транспортных происшествий с участием 
водителей, чей стаж не превышает двух 
лет. В результате аварий один человек 
погиб, а 25  получили телесные повреж-
дения различной тяжести. Именно в 
Нижнетавдинском случилось одно ДТП, 
в котором  пострадало два человека.

Штрафы 
со скидкой
За административные правонару-

шения необходимо платить вовремя, 
в срок до 60 дней после вступления в 
законную силу. 

При этом, в случае оплаты штрафа 
не позднее 20 дней со дня вынесения 
постановления, гражданину полагается 
скидка 50% (исключением для скидки 
является ряд статей). Неплательщику 
может грозить не только администра-
тивный штраф в двукратном размере 
от первоначальной суммы, но и арест 
на срок до 15-ти суток. Проверить за-
долженность по штрафам за нарушения 
правил дорожного движения можно че-
рез Единый портал государственных ус-
луг или лично в любом подразделении 
ГИБДД.

_________________
Подготовили Сергей КВАСОВ, 

Сергей КУПРИЯНОВ

ГИБДД информирует

Впервые в  истории главного за-
кона нашей страны используют 
такие выражения, как информаци-
онные технологии, персональные 
цифровые данные и другие. Тем 
самым  в  Конституции будет  за-
креплено стремление  к прогрессу, 
как к научному, так и к технологиче-
скому.

Прогресс должен быть приоритетом 
государственной политики. Весь мир 
гремел, когда советский космонавт Га-
гарин совершил первый в истории чело-
вечества полёт в космическое простран-

Прогрессивная Конституция
Поправки в главный закон страны коснутся научно-технического развития

ство. Самое время для новых скачков в 
развитии научной мысли, и правитель-
ство будет обеспечивать поддержку 
данного потенциала.

Игорь, аспирант:
– В детстве я, как и многие ребята, за-

читывался романами Жюля Верна. Мне 
хотелось отправиться в путешествие, 
полное новых открытий, или сесть и изо-
брести что-нибудь, тем самым облегчив 
жизнь человека. Конечно, с годами по-
нимаешь, что научная мысль не стоит 
на месте, и сейчас выдающиеся умы 
работают над развитием медицины и 
прочих важных направлений. Это необ-
ходимо поощрять и поддерживать, так 
как любое открытие ведёт нас в лучшее 
будущее. Наша страна всегда была де-
ятельной в плане научно-технического 
прогресса и имела колоссальные чело-
веческие ресурсы. На достигнутом не 
нужно останавливаться, самое время 
для новых шагов.

_______________
Сергей КВАСОВ Ф
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Ссылка на портал 
госуслуг
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Ваше здоровье

Коронавирус всё ещё «марширу-
ет» по стране. Но постепенно наша 
жизнь возвращается в прежнее рус-
ло. Частично снимаются ограничения, 
приступают к работе предприятия и 
организации.

По информации управления Роспо-
требнадзора, одной из причин ухудшения 
эпидемиологической ситуации по новой 
коронавирусной инфекции в последние 
дни стало то, что не все жители нашего 
региона, даже те, кто оказывает услуги 
(продавцы, водители и кондукторы обще-
ственного транспорта, в том числе, так-
си), соблюдают рекомендательный ре-
жим использования масок.

Губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор продлил режим повышенной 
готовности до 31 мая. Для того, чтобы 
сдержать рост заболеваемости корона-
вирусом, на территории региона с 14 мая 
введён масочный режим. Он обязателен 
для всех. Об этом в ходе прямого эфира 
сообщила замгубернатора Ольга Кузне-
чевских. Без защитных масок гражданам 
запрещено появляться в магазинах, тор-
говых центрах, общественном транспор-
те, такси и в других местах, где может 
находиться боле двух-трёх человек и вы-
сока угроза заражения.

Несоблюдение масочного режима вле-
чёт за собой административные нака-
зания: сначала предупреждение, потом 
штрафы. Они предусмотрены как для 
физических, так и для юридических лиц, 

Ставим барьеры «короне»
В борьбе с вирусом все средства хороши

оказывающих услуги людям, которые на-
ходятся без масок.

О соблюдении мер предосторожности 
рассказала фельдшер отделения про-
филактики областной больницы №15 
(с.Нижняя Тавда) Светлана Гулькова.

– С конца февраля в нашем районе 
созданы две мобильные бригады, зада-

ча которых – выезд в населённые пункты 
и забор мазков у жителей, подлежащих 
обследованию на COVID-19 по спискам, 
предоставляемым Роспотребнадзором. 
Это прежде всего граждане, контактиро-
вавшие с заболевшими, приехавшие из 
других регионов, с явными симптомами 
ОРВИ. Кроме того, развозим больничные 
листы пациентам, находившимся на са-
моизоляции, постановления гражданам, 
соблюдающим данный режим с разъяс-
нением, почему они должны самоизоли-
роваться.

Но, к сожалению, в нашем районе есть 
случаи, когда люди не соблюдают пред-
писания. Выезжая на проверку, нам при-
ходится искать их вне мест проживания. И 
каждый раз они начинают нам объяснять, 
почему не находились дома. Причин мо-
жет быть немало, но, уважаемые жители, 
поймите главное – режим самоизоля-

ции помогает избежать распространения 
COVID-19.

Хотим напомнить ещё раз об обяза-
тельном ношении масок и перчаток в об-
щественных местах, чаще обрабатывайте 
руки антисептиками, соблюдайте дистан-
цию между людьми не менее 1,5 метров. 
Взрослые, контролируйте своих детей, 
ограничьте их контакты. Начались канику-
лы, и мы всё чаще видим картину, когда 
группы ребятишек гуляют по улицам. Это 
прямой способ распространения корона-
вируса! Именно сейчас нам очень важно 
быть собранными и заботиться не только 
о себе, но и об окружающих. И если вы 
переносите болезнь бессимптомно, то 
находящиеся рядом могут подвергнуться 
более тяжёлому течению заболевания.

___________________
Надежда НАДЕЖДИНА

ОПЕРШТАБ ПО ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
По данным на 13 мая за сутки в Тю-
менской области отмечено 75 новых 
случаев заболевания (всего с начала 
пандемии - 977); восемь человек вы-
здоровели; 648 получают лечение. 
4 тыс. 280 человек остаются под ме-
дицинским наблюдением.
По числу заразившихся жителей 
за весь период пандемии лидирует 
Тюмень. В Бердюжском (ранее ко-
ронавирусной инфекции не было), 
Исетском, Казанском районах за 
минувшие сутки по плюс четыре 
подтвердившихся новых случая за-
ражения, в остальных муниципаль-
ных образованиях за указанный 
период случаи заражения единич-
ные.
Из 26 муниципальных образова-
ний Тюменской области не заре-
гистрировано случаев заражения 
новой коронавирусной инфекци-
ей в Армизонском, Сладковском и 
Юргинском районах.

Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения провёл исследо-
вания на тему, как жители РФ провели 
9 мая, и как они оценивают подготов-
ленные мероприятия. Результаты по-
казали высокую включённость в ак-
ции и положительную эмоциональную 
оценку.

Стали активными участниками
50,8 процента населения участвовали 

хотя бы в одном мероприятии или акции 
в День Победы. Больше всего сограждан 
заинтересовал проект «Окна Победы». 
Свои балконы оформило 26 процен-
тов опрошенных. Лишь на два процента 
меньше за акциями «Свет Победы» и 
«Флаги России».

Отношение на «отлично»
62 процента опрошенных высказали 

мысль, что праздничные мероприятия 
этого года привели к появлению чувства 
душевного подъёма и единения народа. 
Положительная оценка наблюдается по 
отношению ко всем акциям. На первом 
месте с баллом в 93 процента – поздрав-
ления ветеранов во дворах, на втором  
– акция «Мечты Победителей», которая 
заключалась в исполнении желаний ве-
теранов. На третьем – всенародное ис-
полнение песни «День Победы».

Новый формат понравился
У организаторов праздника были неко-

торые опасения, что в связи с режимом 
самоизоляции, который продиктовал но-
вый формат мероприятий, у людей оста-
нется неприятный осадок, и они не вос-
примут предложенные акции.

Поэтому исследователи общественно-
го мнения задали открытый вопрос: «Ка-
кие из мероприятий понравились, и вы 
бы порекомендовали проводить их на-
ряду с традиционными?». 69 процентов 
россиян – за поздравления ветеранов во 

Свет памяти не затмили временные трудности

Комментарии
Ольга Куксгаузен, заместитель главы 

Нижнетавдинского района по социаль-
ным вопросам:

– В День Победы мы провели множе-
ство акций всероссийского, регионального 
и муниципального уровней. Все там были, 
и не только зрителями. Нам удалось при-
влечь и детей, и активное взрослое насе-
ление, и ветеранов. Большое внимание 
мы уделили подрастающему поколению, 
поскольку транслировать патриотизм и 
учить детей истории нашей страны – это 
одна из главных миссий Года Памяти и 
Славы. Но главное – ветераны! Мы поста-
рались сделать так, чтобы им было удоб-
но, радостно. Приятно осознавать, что 
жителям района акции понравились. Это 
видно по их активности, личным оценкам, 
шквалу отзывов в социальных сетях. А мы 
для себя освоили новый дистанционный 
формат работы. Считаю, что, несмотря на 
отсутствие парада, у людей было едине-
ние. Поэтому хотелось бы, чтобы эти ак-
ции продолжались на следующий год.

Виктор Мышкин, председатель Думы 

Нижнетавдинского района:
– Было опасение насчёт того, как люди 

воспримут акции, не покажется ли  такое 
празднование неуместным.  Но реаль-
ность развеяла наши сомнения. Люди с 
интересом восприняли нововведения и 
стали активными участниками. Жители 
района собрали информацию о своих де-
душках, отсканировали фотографии и вы-
ставили их на сайт. Все хотели показать 
своих героев. Лично мне понравилась 
акция «Окна Победы». Видно, что укра-
шения вырезаны детскими руками, и это 
очень приятно, что родители привлекли 
детей. Они наше будущее. 

И хотя в целом соблюдался дистанци-
онный формат, руководство района реши-
ло, что мы в этот день обязаны поклонить-
ся памятникам героев. Глава района и 
заместители купили живые цветы, венки, 
постояли, помолились, что все живы, что 
над головой мирное небо, и поблагодари-
ли своих солдат за победу в священной 
войне, в которой они выиграли.

___________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Опрос подтвердил всеобщую вовлечённость  в празднование 75-летия Победы

дворах, которым порой трудно выходить 
на улицу из-за преклонного возраста. 62 
– за дальнейшее исполнение желаний 
победителей, столько же людей хотят ви-
деть «Окна Победы».

Личное вовлечение
Я освещал 9 мая две акции: «По-

здравления фронтовых бригад» и «Поём 
двором». Отмечу, что сотрудники АУ 
«Культура» на высоком профессиональ-
ном уровне организовали и провели эти 
мероприятия. Всё оказалось уместным: 
и фронтовые песни в исполнении груп-
пы «Вояж», и театральная постановка, и 
молодые наездницы, которые украшали 
светом улыбок ясный день, и дружное 
исполнение любимой «Катюши». Это 
символ нашего народа. А вечером, когда 
день померк, а синева наполнила притих-
шие дворы, наша семья, как миллионы 
семей по стране, выставила свечи памя-
ти, надежды и единения на балкон, и они 
согрели своими огоньками прохладную 
майскую ночь.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
Нина Вялич, пенсионерка, житель-
ница Нижней Тавды:
– Очень понравилась сегодняшняя 
концертная программа. Она прошла 
на свежем воздухе под синим небом, 
что, на мой взгляд, соответствует 
духу  праздника. Так что ограниче-
ния не помешали нам достойно по-
чтить память наших отцов, которые 
отдали жизни ради мира на Земле.
Нина Балакина, пенсионерка, 
Нижняя Тавда:
– Мой отец и шесть дядей прошли 
войну. Папа Григорий Филимоно-
вич окончил её в 1946 году в Япо-
нии. Он был весь измучен боями, 
поэтому умер рано. Ему и всем во-
инам я очень благодарна.

Сюрприз для жителей села подготовил конноспортивный центр. Инструктор Алла 
Богданова (слева) и неоднократный призёр соревнований по конному спорту Варва-
ра Плотникова отлично вписались в общую картину.
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Православие

Сидит передо мной пожилая женщи-
на с грустными глазами, из которых 
готовы пролиться горькие слёзы. О 
маме вспомнила.  Хочется выгово-
риться. Держать всё в себе невыно-
симо трудно.

День Победы в Великой Отечественной 
войне всколыхнул в сердце Валентины 
Яковлевны Степанишиной воспоминания 
о далёком прошлом: о маме, о войне, о 
трудном детстве. 

 – Мама моя, Богданова Елена Его-
ровна, родилась в 1906 году в деревне 

Стала маму видеть во сне… 
Богдановой Елены Егоровны давно нет в живых. 
А в памяти её дочки, которая сама давно на пенсии, всё острее воспоминания

Камчатке. Была  такая недалеко от Пе-
трунькино,  не  доезжая  несколько  ки-
лометров. В колхозе  «Дружба»  жили 
семьёй.  Только  в 1942 отец на фронт 
ушёл. И пропал без  вести.  Справка  при-
ходила.

Мама мной беременная была, когда 
отца призвали на войну. Вот и осталось 
нас пятеро детей. Старшей Гале один-
надцать  годиков было. Маше – восемь, 
она по миру ходила, милостыню просила 
– спасала нас. Ване – пять, Шуре – три, я 
в 1942 родилась. Ни бабушки, ни дедуш-
ки не было. И как мама одна-одинёшень-
ка управлялась с такой ватагой?

Работала в колхозе. Утром – доярка, 
днём – на покосе, ночью конюшила. Ещё 
овец пасла. Рассказывала после: завер-
нёт меня и на крышу загона положит, а 

сама делом занимается. Из мужиков – 
один старик на всю деревню был. Все 
воевали.

Волков было много в ту пору. Однажды 
много овец задрали, маму даже в район 
вызывали.

Вот так мама моя на четырёх работах 
успевала. Её даже премировали как пе-
редовика: дали мешок крупчатки и мешок 
муки –  «вальсовки». Это праздник был. В 
войну ведь ели всё, что под ногами нахо-
дили: лебеду, крапиву, медунки, липовый 
цвет. А подросли чуток – сами работать 
стали. Бригадир постучит в окно, даст 
указание: младшие – на силос, старшая 
(Гале всего 13 лет) – на дойку, а группа 
– 25 коров. Маме говорит: не отпустишь – 
посадим. И весь разговор.

Выжили все пятеро. А я одна вот сей-

час. Детей  не было, надорвалась, ви-
дать. 

Сначала мама ушла, потом сестёр не 
стало, потом брат ушёл. Я перенесла ин-
сульт, здоровье уже не то.  Два года про-
живаю в ветеранском доме – слава Богу, 
не одна, люди рядом.

Мама часто сниться стала. Придёт, по 
плечу похлопает – пожалеет, значит… 
Наплачусь, успокоиться не могу. Вот ре-
шила выговориться.

Судьбы всех детей войны похожи, но у 
каждого свои лишения, своя беда и своя 
память. 

 
__________________

Лидия ЛЕБЕДЕВА. 
Фото из архива

Седьмого мая произошло знаковое 
для христиан Чугунаево и близ лежа-
щих сёл событие: храм, строящийся 
с 2017 года, освятили и водрузили на 
него купола. 

Солнце жарило нещадно, но это не 
остановило ни рабочих, ни обществен-
ность, что собралась у порога храма. В 
начале одиннадцатого часа отец Вячес-
лав провёл службу, освятив сам храм и 
купола, после чего бригада приступила к 
работе.

Пока шла установка креста на главный 
купол, староста прихода Илья Бейкин 
рассказал об идее строительства и даль-
нейших планах.

– Мысли о храме в Чугунаево давно 
роились в моей голове, но возможностей 
не было никаких. Однажды я встретился 
со своим старым другом Виктором Де-
вятковым. Мы учились в одной школе, он 
родом с Восьмого участка, а сейчас он 
предприниматель в областной столице. 
Слово за слово, в общем, он решил по-
мочь, и с мая 2017 года началось строи-
тельство. Вот уже три года прошло с того 
момента. Сегодня на вершине здания 
появится купол, и храм имени святителя 

Филофея Лещинского, который в начале 
восемнадцатого века был митрополитом 
Сибирским и Тобольским, скоро начнёт 
свою работу.

Тем временем все наземные монтаж-
ные работы были завершены, и кранов-
щик начал поднимать купол. Его золотое 
исполнение отражало яркие солнечные 
лучи, привнося в происходящее ощуще-
ние торжественности.

– Конечно, работы ещё хватает. Не-
обходима внутренняя отделка, скоро 
приедет новая бригада для отгородки 
прихрамовой территории, уже нужно по-
заботиться о газовом отоплении. Алтарь 
мы построим сами, а всё остальное – 
дело рук Виктора Девяткова. Большой 
человек, большое дело. Дай Бог, к зиме 
храм будет полностью готов к приёму 
прихожан.

Интересно, что в соседнем селе – 
Юрты Иске – располагается мечеть, а 
сам староста принадлежит к крашенам 
– крещёным татарам. В скором времени 
чугунаевский край станет оплотом друж-
бы народов, хотя и до строительства 
православного храма люди жили здесь 
душа в душу.

___________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

Очаг веры «разгорается»
Храм в Чугунаево должен открыться к началу зимы

Рабочая бригада заканчивает наземные монтажные работы и готовится к поднятию 
главного купола.

Фотографировались раньше редко, только когда фотограф заедет в деревню. И в этих снимках – 
история жизни. Елена Егоровна слева.

Богданова Елена Егоровна из деревни Камчатки.
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54.

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 

2-50-80, 2-34-03.
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по 

составу участников и по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  зе-

мельных отношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района на основании распоряжений ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района 
«О проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Паченка, ул. Урожайная, 10» от 
29.01.2020 года № 48-р извещает о проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: 

аукцион состоится 17.06.2020 в 10:00 по адресу: Тю-
менская  область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

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

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

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

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. 

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

билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукци-
онистом размером арендной платы, аукционист повторя-
ет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствова-
ли ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номера би-
лета победителя аукциона.

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

ЛОТ № 1 - земельный участок по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Паченка, ул. Уро-
жайная, 10.

Площадь земельного участка – 1815 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок рас-

положен в южной части с. Паченка, с. запада – земель-
ный участок ул. Урожайная, 8, с востока – ул. Урожайная, 
12, с юга – земли общего пользования, 45, с севера – ул. 
Урожайная.

Параметры разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

0,25

2. Минимальная площадь земельного участ-
ка, га -

0,05

3. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3

5. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, %  -

20

6. Максимальная высота дома с мансардным 
завершением до конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных по-
строек, м – 

5

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

мельных участков, м – 
1,8

10. Отступ от границ земельного участка со 
стороны красных линий при новом строитель-
стве, м-

3-15

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

1

12. Минимальный отступ от построек для 
содержания скота и птицы до границы сосед-
него земельного участка, м

4

       
Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1310001:484.
Вид разрешенного использования земельного участка 

– для индивидуального жилищного строительства.
Предварительные условия инженерного обеспечения 

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

техническая возможность подключения объекта к се-
тям водоснабжения – не имеется. Техническая возмож-
ность подключения объекта к газораспределительной 
сети – место подключения на ул. Хохлова: расстояние 
от точки врезки до границы участка 180 м. Техническая 
возможность подключения объекта к сетям электроснаб-
жения – присоединение возможно после строительства: 
ВЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью L=0,04 км. 
Расстояние по прямой от границ участка заявителя до 
ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ АО «Тюменьэнерго» менее 
0,5 км (ориентировочно 0,04 км).

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок) 2 430 рублей 
65 копеек  (две тысячи четыреста тридцать рублей 65  
копеек) на основании протокола об установлении на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка от 17.01.2020, в со-
ответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет – 72 рубля 92 копейки (семьдесят два рубля 92 
копейки).

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок:

Претенденты подают заявки с 16.05.2020 по 14.06.2020 
включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приёма заявок – 14.06.2020.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют ор-

ганизатору аукциона (лично или через своего представи-
теля) в установленный в извещении о проведении торгов 
срок заявку по форме, утверждаемой организатором тор-
гов с указанием реквизитов счёта для возврата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесённый им 
задаток заявителю в течение трёх  рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приёма заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

вещении о проведении аукциона форме с указанием рек-
визитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявитель яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чение срока приёма заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опреде-
ление участников аукциона состоится по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 16.06.2020.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором аукциона протоко-
ла о признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенные к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них  решениях не позднее дня следующего 
после дня подписания протокола, указанного рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую пят-
ницу в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизи-
ты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым платежом 
в размере 100 % начальной цены лота, что составляет 
2 430 рублей 65 копеек  (две тысячи четыреста тридцать 
рублей 65 копеек), на расчётный счёт администрации 
Нижнетавдинского муниципального района, который 
должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 
16.06.2020.

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

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632456 номер 
счёта получателя платежа: 40302810465773500104,  наи-
менование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 
047102001, наименование платежа - задаток для участия 
в аукционе  № ОА 15/20  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем тор-
гов задаток засчитывается в сумму арендной платы по 
договору аренды за первый год действия  договора арен-
ды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесённый им зада-
ток в течение трёх рабочих дней со дня оформления про-
токола приёма заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания про-
токола о результатах торгов, заключения договора арен-
ды земельного участка, внесённый им задаток не воз-
вращается. При признании аукциона несостоявшимся, 
организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов 
возвратить внесённый участниками несостоявшегося 
аукциона задаток.

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

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с мо-
мента подписания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
документация об аукционе по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельных участков предостав-
ляется бесплатно.

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

Бюллетень № ОА 15/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54.

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 

2-50-80, 2-34-03.
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по 

составу участников и по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  зе-

мельных отношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района на основании распоряжений ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района 
«О проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, пер. Кирова, 6» от 
12.05.2020 года № 379-р извещает о проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: 

Аукцион состоится 17.06.2020 в 11:00 по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
аукцион проводится по адресу: Тюменская область, 

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

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

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. 

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

билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукци-
онистом размером арендной платы, аукционист повторя-
ет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствова-
ли ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номера би-
лета победителя аукциона.

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

ЛОТ № 1 - земельный участок по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, пер. 
Кирова, 6.

Площадь земельного участка –  1185 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок рас-

положен в восточной части с. Нижняя Тавда, с. запада 
– земельный участок пер. Кирова, 4, с востока – пер. Ки-
рова, 8, с юга – ул. Сибирская, 3, с севера – пер. Кирова.

Параметры разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

0,25

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га -

0,05

3. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3

5. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, %  -

20

6. Максимальная высота дома с мансард-
ным завершением до конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных по-
строек, м – 

5

8. Максимальная высота гаража, м – 3
9. Максимальная высота ограждения зе-

мельных участков , м – 
1,8

10. Отступ от границ земельного участка со 
стороны красных линий при новом строитель-
стве, м –

3-15

11. Минимальный отступ от границ смеж-
ных участков до хозяйственных построек, м 

1

12. Минимальный отступ от построек для 
содержания скота и птицы до границы сосед-
него земельного участка, м

4

Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1203004:3682.
Вид разрешённого использования земельного участка 

– для индивидуального жилищного строительства.
Предварительные условия инженерного обеспечения 

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

техническая возможность подключения объекта к се-
тям водоснабжения – не имеется. Техническая возмож-
ность подключения объекта к газораспределительной 
сети – место подключения на ул. Кирова: расстояние 
от точки врезки до границы участка 160 м. Техническая 
возможность подключения объекта к сетям электроснаб-
жения – от ПС-110/35/10кВ «Нижняя Тавда» ВЛ-10кВ ф. 
«Микрорайон» ТП-10/0,4кВ № 266 ВЛ-0,4кВ «Кирова-1», 
при этом сетевая организация осуществляет строитель-
ство ВЛИ 0,4 кВ от ближайшей существующей опоры 0,4 
кВ до границы земельного участка заявителя ориентиро-
вочной протяженностью 0,015 км.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок) 44 894 рубля 
32 копейки  (сорок четыре тысячи восемьсот девяносто 
четыре рубля 32  копейки) на основании протокола об 
установлении начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
от 8.05.2020, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет – 1346 рублей 83 копейки (тысячу триста сорок 
шесть рублей 83 копейки).

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок:

Претенденты подают заявки с 16.05.2020 по 14.06.2020 
включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приёма заявок – 14.06.2020.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
для участия в аукционе заявители предоставляют ор-

ганизатору аукциона (лично или через своего представи-
теля) в установленный в извещении о проведении торгов 
срок заявку по форме, утверждаемой организатором тор-
гов с указанием реквизитов счёта для возврата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесённый им 
задаток заявителю в течение трёх  рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приёма заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

вещении о проведении аукциона форме с указанием рек-
визитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявитель яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чение срока приёма заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опреде-
ление участников аукциона состоится по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 16.06.2020.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором аукциона протоко-
ла о признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенные к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них  решениях не позднее дня следующего 
после дня подписания протокола, указанного рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую пят-
ницу в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизи-
ты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым платежом 
в размере 100 % начальной цены лота, что составляет 
44 894 рубля 32 копейки  (сорок четыре тысячи восемьсот 
девяносто четыре рубля 32  копейки), на расчётный счёт 
администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она, который должен поступить на указанный счёт в срок 
не позднее 16.06.2020.

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

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632450 номер 
счёта получателя платежа: 40302810465773500104,  наи-
менование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 
047102001, наименование платежа - задаток для участия 
в аукционе  № ОА 16/20 по лоту № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем тор-
гов задаток засчитывается в сумму арендной платы по 
договору аренды за первый год действия  договора арен-
ды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесённый им зада-
ток в течение трёх рабочих дней со дня оформления про-
токола приёма заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания про-
токола о результатах торгов, заключения договора арен-
ды земельного участка, внесённый им задаток не воз-
вращается. При признании аукциона несостоявшимся, 
организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов 
возвратить внесённый участниками несостоявшегося 
аукциона задаток.

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

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с мо-
мента подписания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
документация об аукционе по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельных участков предостав-
ляется бесплатно.

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

Бюллетень № ОА 16/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

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, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с 
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.15 М/ф «Би муви. Медовый за-
говор» 0+
11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.10 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.15, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.05, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 
12+
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+
06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.25, 
14.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
15.15, 16.20 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» 12+
22.35 С/р «Тест вирусом» 16+
23.10, 01.25 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д/с «Из всех орудий» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

МИР
06.00, 10.10, 05.35 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 18+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
20.40 Игра в кино 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+
22.00, 00.00 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
01.20 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
01.45, 02.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Странные явления 16+

ВТОРНИК, 19 МАЯ

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, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА» 12+
23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
00.35 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07.20, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.10 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.20, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 
12+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
12+
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.30, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ-2» 12+
22.35, 05.20 Осторожно, мошенники! 
16+
23.10, 01.25 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Женщины Александра Поро-
ховщикова 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
16+
05.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.35 Д/с «Из всех орудий» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 12+
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

МИР
06.00, 10.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 18+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
20.40 Игра в кино 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+
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22.00, 00.00 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
01.20 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НА-
ЧАЛО» 16+
01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

СРЕДА, 20 МАЯ

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, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с 
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ» 16+
09.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
00.25 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
12+
02.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.20, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
12+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» 12+
09.25, 10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
11.05, 12.00, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толоконни-
ков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10, 01.30 90-е. Тачка 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Евгений Евстигне-
ев и Ирина Цывина 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.35 Д/с «Из всех орудий» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 12+
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» 12+
03.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+

МИР
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» 16+
08.40, 10.10, 22.00, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
20.40 Игра в кино 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+
01.20 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+

ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
01.30 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ

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, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
00.40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.15, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.05, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-
ТУ» 16+
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.35 10 самых...Звёзды под след-
ствием 16+
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Вели-
кие скандалисты» 12+
00.30 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.35 Д/с «Из всех орудий» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 12+
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+

МИР
06.00, 05.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
08.40, 10.10, 22.00, 00.00 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
20.40 Игра в кино 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+
00.25 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИ-
РОВКА» 16+
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Зарядка для умаОфициально

Реклама.  Объявления

Реклама (5-5)

ЗАКУПАЕМ МЯСО
говядину, баранину. 

Колем сами.
Тел: 8-922-671-78-19, 8-951-
273-15-79, 8-963-006-25-75.

ОГРН 316450100054574. Реклама (5-4)

Разное
ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 
8-952-342-63-20. Реклама (2-2)

КУПЛЮ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
с плавающим положением на Бе-
лорус МТЗ. Тел. 8-922-007-04-72. 
Реклама (1-1)

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 (7-1)

ОГРН 305720701400109. Реклама (5-3)

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(от производителя)

под заказ, с доставкой.
Тел. 8-900-209-47-73.

ОГРН 1026601906473. Реклама (12-10)

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с. Нижняя Тавда                                                                         13 мая 2020 года

Муниципальное образование Нижнетавдинский муниципальный район.
Время и место проведения публичных слушаний: 13 апреля 2020 года, 

14:00, зал заседаний администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она (с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54).

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение проекта решения Думы «Об исполнении бюджета Нижне-
тавдинского муниципального района за 2019 год».

Публичные слушания назначены по инициативе главы муниципального об-
разования Нижнетавдинский муниципальный район В.И. Борисова.

На публичных слушаниях присутствовали 6 человек, обладающих актив-
ным избирательным правом.

Письменных и устных предложений и замечаний граждан по проекту ре-
шения Думы «Об исполнении бюджета Нижнетавдинского муниципального 
района за 2019 год» не поступило.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам 
обсуждения проекта решения Думы «Об исполнении бюджета Нижнетавдин-
ского муниципального района за 2019 год»:

1. Рекомендовать Думе Нижнетавдинского муниципального района утвер-
дить отчёт об исполнении бюджета Нижнетавдинского муниципального рай-
она за 2019 год.

А.Р. Шейн – председательствующий
Л.Н. Кислицина – протокол составила ведущий специалист

управления делами

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает за-
явления от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, на выделение земельных участков на праве 
аренды, расположенных по адресам:

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. К. Маркса, 114, 
площадью 2122 кв.м, с кадастровым номером 72:12:0604001:1375, с видом 
разрешённого использования «для ведения личного подсобного хозяйства»;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Малый Хутор, ул. Вете-
ранов, 12, площадью 1800 кв.м, с кадастровым номером 72:12:0601001:284, 
с видом разрешённого использования «под индивидуальное жилищное стро-
ительство».

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муни-
ципального района в управление градостроительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
выхода публикации.Телефон 8(34533) 2-50-80.

В связи с технической ошибкой, допущенной специалистом администрации 
Л.М. Куксгаузен в публикации газеты «Светлый путь» № 33 от 25.04.2020, в 
разделе «Официально» материал о земельном участке, расположенном по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Кускургуль, ул. М. 
Джалиля, 2, площадью 1350 кв.м, с кадастровым номером 72:12:0122001:232, 
с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного 
строительства», прошу считать недействительным.

В связи с технической ошибкой, допущенной специалистом администрации 
Л.М. Куксгаузен в публикации газеты «Светлый путь» № 33 от 25.04.2020, 
в разделе «Официально» материал о земельном участке, расположен-
ном по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, Ключевское 
сельское поселение, площадью 1622422 кв.м, с кадастровым номером 
72:12:0804001:1351, с видом разрешённого использования «сенокошение», 
прошу считать недействительным.

на судоку, опубликованный в № 38 
от 13.05.2020г.Ответы

Выпиши газету
«Светлый путь» 

на второе
полугодие 2020 
года и выиграй 

ПРИЗ!
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Реклама.  Объявления

Благодарность

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-1)

Работа

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-1)

ИНН 861102389606. Реклама (9-7)

опыт работы

15 лет

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

насос и шланг в подарок
договор, гарантия
пенсионерам скидки

8-912-833-64-44

18 мая (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
Школа ГИБДД. Новости социальной защиты 
населения. Реклама, поздравления.
20 мая (среда) 15:40-16:00 Новости. В админи-
страции района. Новости культуры. Реклама, 
поздравления.
22 мая (пятница) 15:40-16:00 Новости. В про-
куратуре. Школа здоровья. Реклама,   поздрав-
ления. В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

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 (22-17)

СКВАЖИН на УЧАСТКЕ
и ВНУТРИ ДОМА

БУРЕНИЕ

8-929-269-33-17
Реклама (11-9)

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 (5-2)

ОГРН 315723200060743. Реклама (5-2)

КОЗОЧЕК Зааненской, Альпий-
ской, Альпа-Нубийской пород 
(25%/75%), рождённых 3, 4, 11, 
17 апреля 2020 года. Обезроже-
ны. Цена 2-5 тыс. руб. Тел. 8-904-
495-84-27. Реклама (5-4)

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ 
плодородную и на отсыпку, НА-
ВОЗ конский, ПЕСОК, ДРО-
ВА. Тел: 8(34533) 2-34-11, 8-992-
308-04-77, 8-929-261-60-84. Реклама 
(5-3)

ДРОВА колотые и в чурках. ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ (доска, брус). 
СЕНО в рулонах (доставка бес-
платно). ПЕСОК, ЗЕМЛЮ, ПЕ-
РЕГНОЙ, ГРУНТ. Услуги авто-
крана 25 т. Тел: 8-950-482-71-08, 
8-982-940-54-81. Реклама (5-4)

Продам

По горизонтали: 1. Оборот на 
острие пуанта. 2. Хищник се-
мейства куниц. 3. Он конному не 
товарищ. 4. Судорожный припа-
док, слёзы 5. Чувствительность 
на чужеродное вещество. 6. Му-
зыкальный символ государства. 
7. Семя хлебных злаков. 8. Имя 
известной литературной «по-
садницы». 9. Материал для из-
готовления лаптей. 10. Элемен-
тарная частица. 11. Польский 
дворянин. 12. Оттенок, тонкое 
различие. 13. Церковный сто-
лик. 14. Мексиканская водка.
По вертикали: 1. Житель Новой 

Гвинеи. 15. Инструмент для на-
резания наружной резьбы. 16. 
Французский кардинал. 17. Ло-
шадь на пенсии. 18. Человек, 
покинувший родину. 19. Оно му-
дрее вечера (посл.). 20. Кривая, 
геометрическое понятие. 21. 
Часть тела человека. 22. Легко-
вая машина (разг.). 23. Одно из 
колен, обесценивающих пение 
канарейки. 24. Цвет всех кошек 
в темноте. 25. Марка итальян-
ских гоночных и спортивных 
автомобилей. 26. Дочь «Его 
Светлости» .27. Примечание к 
тексту, справка.

Зарядка для ума

ОГРН 1127232021740. Реклама (8-6)

    Магазин «Матрёшка» (ул. Ленина, 16),
группа в контакте https://vk.com/obuvtavda.

В продаже появились бейсболки, сандали и кеды 
для детей, шлёпки, сабо, галоши по 49 руб., товары 
для рыбалки, постельное, алмазные мозаики, игруш-
ки, маски одноразовые медицинские по 19,9 руб.

Новинки в альбоме
(отсканируйте код):

ОГРН 307720325000043. Реклама (1-1)

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

Реклама (3-1)

От всей души благодарю коллектив хирургического отделения 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» (с. Нижняя Тавда): хирурга 
В.М. Мухина, анестезиолога Ф.Г. Фатыхову, медсестёр И.У. Иванову, 
Е.Б. Дружинину, Л.Л. Езовчук, Т.Н. Галямову, медбрата реанимации 
А.В. Черанева. Низкий поклон операционной бригаде за профессио-
нализм, за умение найти подход к каждому пациенту.

Отдельное спасибо моему лечащему врачу В.М. Мухину – про-
фессионалу своего дела и замечательному человеку, полностью от-
дающему себя работе. Спасибо всем медсёстрам за умелые руки и 
неравнодушные сердца. Спасибо большое санитаркам, которые не-
устанно поддерживают порядок и чистоту в отделении.

Спасибо старшей медсестре Г.П. Квит за внимательное отношение 
к пациентам, за грамотное руководство и слаженную работу вверен-
ного участка.

Благодарю весь коллектив хирургического отделения за достойные 
условия пребывания в стационаре, благоприятную для выздоровле-
ния атмосферу и квалифицированную помощь.

С уважением С.Р. Потапова

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

ИНН 721602444695. Реклама (3-1)

ОГРН 305590520000048. Реклама (2-1)

Срочно! ТРЕБУЮТСЯ ПО-
МОЩНИКИ по хозяйству (се-
мейная пара) с проживанием на 
усадьбе частного лица (Тюмень). 
Возможен вахтовый метод. Тре-
бования: опыт садово-огородных 
работ, уход за домашними живот-
ными, знание садовой техники. 
Зарплата от 50000 рублей на пару. 
Обращаться в рабочее время по 
тел. 8-922-264-03-42. Реклама (1-1)

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ЗЕМЛЮ плодородную. 
Тел: 8-902-812-88-77, 8-950-495-
30-44. Реклама (4-4)

КВАРТИРУ 2-комнатную (46,3 
кв.м), благоустроенную по ул. Ка-
линина, 41, второй этаж, лоджия. 
Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8-961-
200-29-40. Реклама (2-1)

ДОМ благоустроенный (82,1 кв.м) 
с земельным участком 11 соток 
рядом с рекой Саранкой. Имеет-
ся баня, насаждения, теплица. 
Возможен обмен на 1-комнатную 
благоустроенную квартиру с до-
платой. Один собственник. Тел. 
8-906-826-23-66, Сергей. Реклама 
(2-1)

ДОМ недостроенный 8,5х11,5 с 
земельным участком 25 соток в 
д. Крысова. Тел: 8-912-923-22-05, 
28-52-40. Реклама (1-1)


