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 Цена свободная.

В числе сильных
Нижнетавдинский район занял 3 место среди муниципальных образований Тюменской обла-
сти по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» по итогам рейтинга за I квартал 2020 года. Наши активисты здорового образа 
жизни уступили лишь Сладковскому и Аромашевскому районам. Отметим, что Нижнетавдинский 
район прочно удерживает свое положение в тройке лидеров на протяжении 2 лет! Контрольные 
нормативы на знак отличия ВФСК «ГТО» выполнили 180 нижнетавдинцев! Из них 88 человек – 
взрослые, 92 – дети и студенты! 117 участников тестирования осилили упражнения на «бронзо-
вый» знак отличия, 54 человека получат «серебряные» знаки  ГТО и 9 – «золотые».

В добровольцы я пойду, на COVID проверюсь
Как сообщила пресс-секретарь ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» (с. 
Нижняя Тавда) Дарья Ровбут, в нашем районе прошла выборочная про-
верка жителей  на наличие антител к COVID-19. Поскольку необходимое 
количество людей для обследования требовалось небольшое (всего ме-
нее 100 человек), то было принято решение набирать добровольцев из 
пациентов, приходящих на лечение. Желающие нашлись в течение одно-
го дня. Образцы крови забраны, пациенты и сотрудники больницы ждут 
результаты.

22 июня у мемориального 
комплекса «Алёша» состоялся 
митинг, посвящённый Дню 
всенародной памяти жертв Ве-
ликой Отечественной войны.

Примечательно, что фашист-
ская орда выбрала «самый 
светлый день в году», как на-
звал его поэт Константин Симо-
нов, для того, чтобы вероломно 
вторгнуться на территорию Со-

ветского Союза.
Навсегда в исторических ар-

хивах запечатлена картина: 
вплотную друг к другу, на рас-
стоянии взгляда через оптиче-
ские приборы, расположились 
две основные военные армады 
того времени: немецко-фашист-
ские войска и гарнизоны запад-
ных военных округов Красной 
Армии. 

В донесениях советских по-
граничных войск, в мемуарах 
отечественных военачальников, 
в книге на все времена «Брест-
ская крепость» писателя и пу-

блициста Сергея Смирнова под-
робно показано, что грозовая 
атмосфера грядущей катастро-
фы висела все предшествую-
щие 22 июня дни.

Эта дата – ещё и День памя-
ти по жертвам Великой Отече-
ственной: по павшим бойцам, 
щедро полившим своей кровью 
не только наши, но и западные 
рубежи, по умершим от голода 
и болезней, по детям, задушен-
ным в газовых камерах...

Одним словом, этот день на-
всегда останется в сердцах лю-
дей. И в нашем районе его чтят 

так же свято, как и по всей стра-
не, как верно отметил в своём 
обращении на митинге предсе-
датель районной Думы Виктор 
Мышкин. А депутат Тюменской 
областной Думы Андрей Артю-
хов презентовал району книгу 
«Народная память», которая 
в ближайшее время поступит 
в учреждения образования и 
культуры.

К 22 июня было приурочено 
ещё одно знаменательное со-
бытие: открытие доски памяти 
нашему земляку, полному кава-
леру ордена Славы Мосякину 

Кириллу Евгеньевичу, которое 
состоялось на территории Ан-
дрюшинской  школы. Почётное 
право это сделать предостави-
ли труженице тыла Серафиме 
Сергеевне Артамоновой. 

Мы в долгу перед нашими 
ветеранами, пока память о них 
не увековечена до конца и пока 
остались неизвестные солдаты, 
останки которых лежат в сырой 
земле. Слава нашим героям, 
пример и назидание потомкам.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото автора

Во имя мира на Земле
Вечно будем помнить этот день и чтить наших героев

Не только слушатели СГ ДПВС «Русские витязи» прониклись особым духом памятной даты. 22 июня у каждого из нас в сердцах навеки.
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Благоустройство

Право

Всегда актуальными вопросами 
жизнеобеспечения являются газифи-
кация, строительство дорог, капи-
тальный ремонт. О том, что заплани-
ровано и делается в нашем районе, 
рассказали компетентные органы.

К вопросу газификации
Первый заместитель главы Нижнетав-

динского муниципального района Алек-
сандр Ларионов сообщил, что в этом 
году газификация будет продолжена в 
соответствии с утверждённым планом 
до 2023 года.

Голубой поток придёт к жителям Кана-
ша и Белой Дубровы – догазификация их 
ожидает уже в этом году. Жители Крас-
ного Яра и Ерёмино также смогут ощу-
тить прелести цивилизации, поскольку к 
ним протянут газовые ветки.

Не за горами 2021 год, который ос-
частливит жителей села Тюнёво, а 
именно улиц Сибирской, Уральской, По-
левой и Урожайной. Разделить с ними 
газовую идиллию смогут только сограж-
дане из районного центра. Через ули-
цы Энтузиастов, Сиреневую, Хвойную, 
Рябиновую и Липовую проложат новые 
газопроводы.

– На данный момент жители села Ерё-
мино получили подводящие газопрово-
ды, – отметил Александр Ларионов.

От жителей этих населённых пунктов 
потребуется исполнить обещание и за-
вести газ в дома, чтобы строительство 
веток окупилось, и газовая компания 
расширила потребительскую инфра-
структуру в районе.

На дорогах экономить не будут
Заместитель начальника отдела ЖКХ, 

Голубой поток и дорожная карта
Новые долгожданные коммуникации появятся во многих населённых пунктах района

строительства, газификации, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи Алексей 
Шаерман рассказал о реализации плана 
ремонта автомобильных дорог местного 
значения в 2020 году.

Уже проведены аукционы по двум до-
рогам в асфальтовом исполнении. Это 
объект в Берёзовке по улице Школьной 
(длина 940 м) и Картымском по улице 
Железнодорожников (672 м). Подряд-
чиком выступает Нижнетавдинское до-
рожное ремонтно-строительное управ-
ление, которое должно окончить работы 
до 1 июля. Основной объём выполнен, 
сейчас  проводится  дорожная  разметка.

Другие лоты – автомобильная дорога 
местного значения в селе Тюнёво по ули-
це Зелёной шириной три и длиной 860 м 
в щебне, участок улицы Школьной дли-
ной 230 м (в асфальтовом исполнении). 
Щебневые покрытия появятся в скором 
времени по улице Ветеранов в д. Малый 
Хутор, по Набережной в Юрты Иске, Зе-
лёной в Мияссах, Лесной в Чугунаево, 
по Новопашина в Антипино. В Нижней 
Тавде новый облик приобретут переулок 

Хвойный, ул. Полярная и часть Мирной 
от Сакко до соединения с Полярной, Со-
сновая. В Велижанах благоустроят Коо-
перативную, Чкалова и Полевую. Испол-
нителем всех перечисленных объектов 
выступает ДРСУ, срок сдачи до 1 августа.

– Сделана сметная документация и го-
товятся документы для проведения элек-
тронного аукциона в отношении таких 
объектов, как улица Лесная в Кунчуре, 
Баранова в Иске, Новогодняя в Нижней 
Тавде (в асфальте), Береговая в Пачен-
ке, Центральная в Киндере, переулок от 
Новой до Мира в Красном Яре. Также 
планируем обустройство тротуаров в ас-
фальтовом и плитном исполнении вбли-
зи общеобразовательных учреждений 
в Иске, Торгилях, Киндере, Черепаново, 
Берёзовке. Среди объектов благоустрой-
ства – площадка между почтой, жилым 
домом и магазином «Пятёрочка» – эту 
территорию закатают в асфальт, – про-
информировал Алексей Шаерман.

___________________
Сергей СЕРГЕЕВ.

Фото автора

ЧТО ЕЩЁ ДЕЛАЕТСЯ?
В настоящее время проводится ремонт участка тепловых сетей. Работы 
осуществляются по улице Мира в Нижней Тавде от Центра культуры и 
досуга через территорию школы. Меняется старая сеть длиной около 145 
м. Конкурс прошёл, исполнителем выступает тюменская подрядная орга-
низация ООО «Неофит». 
Идёт подготовка всех 39 котельных района к зимнему сезону.  Кроме того, 
планируется ремонт двух котельных по адресам Дзержинского, 20 (это 
больничная котельная), где будут заменены котёл и форсунки на втором  
котле, и по улице Пионерской, 7А, где располагается  детский сад «Коло-
сок». Готовится документация для проведения конкурса.
Закончилась работа по ремонту высоковольтной линии к СНТ «Здоро-
вье-3». Электрики  Нижнетавдинского РЭС заменили около 18 опор на 
километре линий. Все эти мероприятия предназначены для того, чтобы 
ближайшую зиму мы провели в тепле и без аварий.

Члены комиссий здоровы
Согласно разработанным рекомен-

дациям все члены избирательных ко-
миссий сдают анализы на новую коро-
навирусную инфекцию. Председатель 
избирательной комиссии Нижнетавдин-
ского района Светлана Батяева расска-
зала, как это происходит.

– Забор крови начался с воскресенья 
и уже подходит к концу. Суббота – по-
следний день исследований. Результа-
ты приходят в течение двух часов. Про-
веркой охвачено 234 человека – это все 
члены участковых и территориальной 
комиссий, кроме них, анализы сдадут 
наблюдатели. 

Основная масса граждан проверку 
проходит в областной больнице № 15 (с. 
Нижняя Тавда).  Для членов комиссии 
эта процедура проводится бесплатно. 
Анализы сдаются путём забора крови. У 
граждан старше 65 лет дополнительно 
производят мазок слизи из зева и носа. 
На сегодняшний день ни одного положи-
тельного анализа не выявлено. 

Найти участок через сайт
В Тюменской области начал работу 

сайт, где любой желающий может най-
ти свой участок для голосования по по-
правкам в Конституцию России. Найти 
портал несложно, достаточно написать 
мойучасток.рф. Ресурс разработан для 
жителей с официальной пропиской на 
юге региона. За неделю работы сайта 
свой участок узнали порядка 2000 чело-
век.

Напомним, что всероссийское голосо-
вание по поправкам в Конституцию РФ 
состоится 1 июля.  Однако для удобства 
граждан и во избежание больших ско-
плений людей отдать свой голос можно, 
начиная с 25 июня.

Волонтёры расскажут

По всей России, включая территорию 
Нижнетавдинского района, с 15 по 25 
июня стартовала компания «Волонтёры 
Конституции». Они были предваритель-
но сформированы из числа специали-
стов государственных муниципальных 
учреждений и членов молодёжной об-
щественной палаты. Обязательным 
условием была регистрация на сайте 
dobro.ru, прохождение онлайн-курсов и 
сдача «Гражданского экзамена». Глав-
ная задача – информировать население 
о предстоящих поправках в Конститу-
ции, консультировать людей и предла-
гать прийти на выборы.

На территории Нижней Тавды опреде-
лено несколько точек консультирования: 
здание Многофункционального центра, 
центральный корпус торгового центра 
«Монетка», территория АУ «Культура». 
Волонтёры работают на местах с 16:00 
до 18:00.

Подключены волонтёры из числа со-
трудников КЦСОН и общественные на-
блюдатели, которые обзванивают по-
жилое население и рассказывают о том, 
как удобно прийти на голосование либо 
проголосовать на дому или во дворе.

___________________
Сергей ГУБАРЕВ, 

Виктория САЙФЕРТ

Обновлённая Конституция РФ при-
нимает культуру как уникальное насле-
дие её многонационального народа, 
принимая норму, что она поддержива-
ется и охраняется государством.

Поправка такая нужна, поскольку в 
этом вопросе царит неразбериха. В сто-
личных городах уничтожаются памятники 
культуры, распродаются земли в угоду 
корпорациям, которые желают строить 
на территории расположения «благород-
ных руин» торговые центры, автомойки, 
офисы и зарабатывать копейку.

За последние годы уничтожены «Дом с 
бельведером» в Нижнем Новгороде, ком-

плекс домов купца Привалова в Москве, 
флигель усадьбы Юсупова, дома 19 века 
на большой Дмитровке и ещё десятки 
объектов. Общественная организация 
«Хранители Наследия» считает, что они 
представляли историко-архитектурную 
ценность. Решения о сносе таких строе-
ний принимаются зачастую из-за выгоды. 
Восстанавливать эти здания хлопотно, 
дорого, проще продать земли, и пусть но-
вые хозяева делают там бизнес. Но так 
и всю историю по крупицам можно рас-
продать.

В России горят деревянные церкви 
– наследие православного зодчества. 
Из-за халатности уничтожаются один за 
другим памятники русской архитектуры. 
Например, Спасо-Преображенская цер-

ковь в селе Загородье сгорела в течение 
часа.  А построена она была в 1866 году. 
То есть, церквушка даже войну пережи-
ла, но наша халатность её уничтожила. И 
такие эпизоды происходят регулярно.

Когда горел Нотр-Дам, министерство 
культуры РФ организовало сбор пожерт-
вований, но когда с 2012 по 2018 год в 
России сгорело, по подсчётам историка-
краеведа Андрея Рубинова, 15 уникаль-
ных церквей, никому до этого не было 
дела.

Поэтому поправка нужна. Если у тех 
чиновников, кто отвечает за разруху 
культурного наследия, нет чести, пусть 
хоть закон их контролирует.

___________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Уберечь культурное наследие от варварства
Очень нужна поправка, защищающая творения зодчих от разрушения

Пока улица Полярная в Нижней Тавде не имеет дороги, а только направление движения. Но она включена в 
план ремонта  на 2020 год, следовательно, жителей ждут положительные изменения.



Работы ведутся в посёлке Караган-
динском, деревнях Новопокровке и 
Красный Яр, сообщает департамент 
здравоохранения Тюменской об-
ласти.

В 2020 году в Нижнетавдинском райо-
не установят 6 ФАПов.

– Модули будущих пунктов уже стоят 
на местах, рабочие заняты наладкой ин-
женерных коммуникаций, затем они при-
ступят к внутренней отделке. В каждом 
ФАПе будут обустроены приёмный, про-
цедурный и прививочный кабинеты, по-

мещения для персонала, санитарные и 
хозяйственные комнаты, – пояснил Ана-

толий Смоляренко – главный врач об-
ластной больницы № 15 (с.Нижняя Тав-
да). – Вся медицинская техника будет 
новой, в оснащение входят аппарат ЭКГ, 
дефибриллятор, экспресс-анализаторы 
уровня холестерина и сахара в крови и 
другие приборы – всё необходимое для 
оказания неотложной и экстренной ме-
дицинской помощи, диспансерного на-
блюдения и профилактической работы.

Современные ФАПы поддерживают 
дистанционный обмен данными и дают 
возможность онлайн-консультирования. 
Технология имеет огромное значение 
для отдалённых сёл и деревень, по-
скольку позволяет их жителям практи-
чески в полном объёме получать пер-
вичную медико-санитарную помощь, не 
выезжая ни в районный центр, ни в об-
ластную столицу.

– Вскоре работы по монтажу модуль-
ных конструкций начнутся в следующих 
значительно удалённых от районного 
центра населённых пунктах: Конченбур-
ге, Тукмане и Торгилях, – подытожил 
сказанное Анатолий Смоляренко.  

Таким образом, население даже са-
мых удалённых от Нижней Тавды дере-
вень и сёл будет при необходимости по-

лучать своевременную и качественную 
медицинскую помощь на местах.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА,

Алёна ФЛЕГЕНТОВА (коллаж)
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Праздник

Нацпроект «Здравоохранение»

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Это ещё один повод поблагодарить вас за человечность, доброту и, конечно, за ваш профессионализм. 
В медицину приходят по призванию. Ведь для того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими знаниями и отработан-

ными навыками – необходима душевная щедрость, чуткость и благородство. Именно благодаря вам миллионы людей во всём 
мире могут видеть улыбки своих детей, встречать рассвет и провожать закат, наслаждаться каждой минутой, проведённой в этом 
прекрасном мире. В этот праздничный день желаем вам достатка и благополучия, терпения и благодарных пациентов, которым 
вы подарили радость здоровой жизни. 

Спокойных дежурств, удачных смен, успехов на вашем благородном поприще, радости в жизни, мира в доме и, конечно, здо-
ровья, которое вы сами даёте людям.

Пусть ваша работа приносит вам радость и почёт в жизни. Быть добру!
Валерий БОРИСОВ – глава района,

Виктор МЫШКИН – председатель Думы 

Медицинская помощь 
всё ближе 
Монтаж новых smart-ФАПов, закупленных в рамках нацпроекта «Здравоохранение», 
начался в Нижнетавдинском районе

ВСЕГО ЗА 2020 ГОД ПО НАЦПРОЕКТУ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ 41 НОВЫЙ ФАП, ИЗ 
НИХ 12 – ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТА, 29 – РЕГИОНАЛЬНОГО. 
НОВЫЕ МЕДПУНКТЫ УСТАНОВЯТ В 11 
РАЙОНАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

В ФАП В КРАСНОМ ЯРЕ 
СКОРО ВДОХНУТ ЖИЗНЬ
Фельдшер с 15-летним стажем 
Елена Нагорняк с радостью рас-
сказала о новом объекте:
– Собрали модуль за два дня, ещё 
за пару дней провели электро-
проводку. Остаётся установить 
крыльцо и заняться внутренними 
отделочными работами. А там за-
везти мебель и необходимое ме-
дицинское оборудование. Так что 
и до открытия недалеко. Место 
для нового ФАПа выбрано удоб-
ное – в самом центре населённо-
го пункта. Уже вижу, где какие 
клумбы разобьём, какие цветы и 
кустарники украсят прилегаю-
щую территорию!

Благодаря неравнодушным жи-
телям Тюменской области реги-
ональному оператору удалось 
предотвратить очередной несанкцио-
нированный сброс опасных отходов 
на почву. Акция #ЧистоДляСебя на-
бирает обороты.

По сообщению, сотрудники отдела 
экологии «Тюменского экологического 
объединения» буквально «за руку» пой-
мали нарушителей природоохранного 
законодательства в окрестностях об-
ластного центра, а экохамы получили 
неожиданный экологический урок.

«Обращение с опасными отходами, 
такими, как ртутьсодержащие или лю-
минесцентные лампы, аккумуляторы, 
использованные нефтепродукты, не 
входит в зону ответственности регио-
нального оператора по обращению с 
коммунальными отходами. Однако за-
крывать глаза на факты их неправиль-
ной утилизации недопустимо. Если нам 
становится известно о подобном, то ни 
один случай не игнорируется», – пояс-
нила первый заместитель руководителя 
ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Например, при обнаружении опасных 
отходов на контейнерной площадке или 
в мусоросборнике, транспортировщики 
информируют регионального операто-
ра, а те – фиксируют нарушение и пере-
дают необходимым уполномоченным 
органам власти и организациям сведе-
ния для быстрого устранения пробле-
мы. Но когда очевидцем ситуации ста-
новится гражданин, он не всегда знает, 
к кому и куда обратиться.

Экологи регионального оператора от-
мечают, если кто-то стал свидетелем 
выброса таких отходов в неположенном 
месте, в том числе на природе, нельзя 
оставаться безучастным. Даже если 
вы не знаете,  кто должен отвечать за 
чистоту этой территории (конкретная 
управляющая компания, муниципалитет 
или организация),  можно обратиться на 
горячую линию «Тюменского экологиче-
ского объединения» – 8-800-250-73-26, 
обязательно  сообщив  конкретные ко-
ординаты. Также желательно зафикси-
ровать нарушение на фото или видео 
и направить их через форму обратной 
связи на сайте оператора.

__________________
Пресс-служба ООО 

«Тюменское экологическое 
объединение»

Тюменцы не позволили 
экохамам устроить 
опасную свалку

В районе идут проверки избира-
тельных участков на предмет по-
жарной безопасности. Как сообщила 
инспектор-дознаватель отделения над-
зорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Нижнетавдинскому 
району Людмила Иванова, проверено 
большинство объектов. Осталось про-
вести рейды в Новотроицкое, Киндер, 
Весёлую Гриву, Канаш, Чугунаево. Есть 
вопросы по Кускургулю, поскольку туда 
нет проезда. 

Инспектор проверила состояние по-
мещений, наличие автоматической по-
жарной сигнализации, огнетушителей, 
состояние эвакуационных выходов и 
провела инструктажи. Нареканий по по-
жарной безопасности нет.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Огнетушители 
на месте?
Безопасность

Елена Нагорняк – фельдшер в Красноярском ФАПе.
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Материальная помощь из фонда  
«Благодарение Победителям» оказа-
на:

Марии Никифоровне Малых, ветерану 
ВОВ, с.Велижаны.

Зое Парфёновне Кожевниковой, вдове 
ветерана ВОВ, с.Велижаны.  

Анфисе Андреевне Белослудцевой, 
вдове ветерана ВОВ, п.Карагандинский.

Валентине Андреевне Кураковой,  ве-
терану ВОВ, с.Нижняя Тавда.

Елизавете Алексеевне Плетнёвой, – 
ветерану УТФ,  п.Кунчур.

Екатерине Васильевне Петровой, вете-
рану УТФ, с. Антропово.

Николаю  Моисеевичу Григоруку, вете-
рану ВОВ, п.Карагандинский.  

Татьяне Ивановне Васильевой, вете-
рану, с. Нижняя Тавда.

Анне Эммануиловне Гринь, ветерану 
УТФ, с.Нижняя Тавда.

Эльзе Рависовне Магадиевой, внучке 
участника ВОВ Зайнутдинова Сайфуллы 
1910г.-1979г., д. Конченбург – для приоб-
ретения памятника.

Геннадию Алексеевичу Тихонову, 
председателю Антипинской первичной 
организации – для установки памятников 
ВОВ  Сидорову Петру Ивановичу (1923-
1943 гг.), Басову Виктору Петровичу 
(1921-1981гг.). 

«Благодарение Победителям»
Нижнетавдинский районный 
совет ветеранов войны и труда 
выражает искреннюю благодарность 
за добровольное пожертвование 
на оказание материальной 
поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны. Желаем 
всем доброго здоровья, 
благополучия, добра, стабильности 
во всём, личного 
и семейного счастья.

Тамаре Михайловне Антипиной, пред-
седателю Ключевской  первичной ор-
ганизации – для установки памятника 
участнику  ВОВ  Колабину В.И..

Утвердить заявления Валерия Ва-
сильевича Баранова на изготовление 
и установку памятника «Труженикам 
тыла и детям войны». На изготовление 
и установку памятника участникам ВОВ 
Артамонову Ефиму Анисимовичу (1912-
1977), Кириллову Петру Ермолаевичу 
(1919-1986).

Асиле Хакимовне Ташуковой, дочери 
инвалида ВОВ, для ремонта памятника 
отца Загидуллина Хакима Ахметовича 
18.06.1918-25.01.1994г., с.Конченбург.

Расиме Гарифовне Хабибуллиной, до-
чери ветерана ВОВ, для ремонта памят-
ника Тухватуллина Гарифа Зарифовича 
20.05.1922г.-24.02.1992г., с.Киндер.

Безопасность

С 22 июня в Тюменской области от-
крываются для посещения обществен-
ные пространства: парки, скверы, 
набережные. Теперь совершенно на за-
конных основаниях, но, соблюдая меры 
предосторожности, можно пожарить 
шашлык в специально отведённых ме-
стах или просто прогуляться с семьёй.

Региональный оператор напоминает 
о важности бережного отношения к эко-
логии и взаимной заботе о ней, просит 
не оставлять после себя мусор на при-
роде. Не стоит надеяться на помощь 
эковолонтёров или органов власти – в 
следующий раз вместо любимого пляжа 
вы можете вернуться на свалку или выж-
женную пустошь.

Сейчас, как никогда, важно напомнить 
о правилах обращения с отходами на 

отдыхе. Не все задумываются о том, 
что даже небольшое количество мусора 
может нанести вред – стать источником 
пожара, отравления почвы, грунта или 
лесных обитателей. 

Уважаемые односельчане, правильно 
выбрасывайте коммунальные отходы, 
это важно для сохранения красоты и эко-
логической безопасности нашего села.

_______________________
Подготовила Виктория САЙФЕРТ

Можно в парк!
Как провести образцовый пикник?

Природа и мы

На 21 июня уровень воды в реке Тав-
де составил 912 см, при этом за сутки он 
понизился на 1 см. А это означает, что 
паводок пошёл на убыль. Сектор по де-
лам ГО и ЧС прогнозирует дальнейшее 
убывание воды. 

Это не повод расслабляться, особен-
но в отношении детей, которые любят 
в летнюю пору посещать реки и озёра. 
По-прежнему берега остаются затоплен-
ными, как и раньше, на них много скры-
тых коряг, а течение остаётся быстрым. 
Ввиду того, что уже были случаи утопле-
ния детей в нашем регионе, служба МЧС 
просит родителей  не отпускать их на во-
доёмы и уберечь от несчастных случаев.

_______________
Сергей СЕРГЕЕВ

Паводок пошёл на убыль

Минувшая неделя оказалась бога-
той на инциденты, связанные с раз-
гулом огненной стихии.

Кроме одного небольшого возгорания, 
случилось три полноценных пожара в 
жилом секторе. 16 июня, по сообщению 
службы ЕДДС, в селе Новотроицком за-
горелся жилой дом размерами шесть на 
восемь метров. Он был повреждён по 
всей площади, включая надворные по-
стройки.

На следующий день в Мияссах запы-
лало бесхозное здание заброшенной 
фермы. Огнём уничтожено потолочное 
перекрытие по всей площади. Принад-
лежность здания устанавливается. А 21 
июня в СНТ «Геолог» загорелась баня, 
которая была повреждена изнутри. К 
счастью, во всех случаях нет погибших 
и пострадавших. Причинами пожаров 
послужили короткое замыкание провод-
ки, неосторожное обращение с огнём, 
неправильная противопожарная раз-
делка при устройстве печи.

При этом прохладная погода, дожди 
помогают лесникам. Последние неде-
ли не увеличили число пожаров в при-
родных ландшафтах. Несмотря на это, 
сектор ГО и ЧС напоминает, что в Тю-
менской области продолжает действо-
вать особый противопожарный режим. 
Следовательно, сохраняется запрет на 
посещение лесов, кроме тех случаев, 
когда это необходимо в связи с профес-
сиональной деятельностью. Также ис-
ключены любые работы с огнём. 

Что касается жилого сектора, то вла-
дельцам подворий рекомендуется про-
верить проводку и электрические прибо-
ры, отрегулировать нагрузку на систему, 
произвести замену устаревших элемен-
тов, оборудовать щиты устройствами 
безопасности, отключения тока и зазем-
ления.

Владельцы бань должны обратить 
внимание на противопожарную разделку 
печей. Её неправильное устройство – са-
мая распространённая причина пожаров.

В тёплый период необходимо следить 
за своими детьми, чтобы они не играли 
с огнём. Исключив указанные причины 
пожаров, мы сможем снизить их количе-
ство.

________________
Сергей ГУБАРЕВ

Пожары 
и последствия
Происшествия

Что делать, если вы заметили 
признаки лесного пожара
Оцените ситуацию – стоит ли пытать-

ся потушить огонь своими силами или 
лучше поспешить за помощью. Выходи-
те из опасной зоны быстро, перпенди-
кулярно к направлению движения огня. 
Уходя от пожара, накройтесь мокрой 
одеждой. Выйдя на открытое простран-
ство, дышите воздухом возле земли – 
там он менее задымлён, рот и нос при 
этом прикройте ватно-марлевой повяз-
кой или тряпкой. Когда будете в без-
опасности, сообщите о месте, размерах 
и характере пожара по телефону служ-
бы спасения «112».

Добровольное пожертвование  
на оказание поддержки ветеранам 

Великой Отечественной войны
ИП Шабалин В.М., ООО Пульс, ИП 
Шармазанов С., КЦСОН «Тавда», ИП 
Колобов Н.А., Канашская школа, АУ 
«Культура», МАУ «Нижнетавдинская 
СОШ», ООО «Свинокомплекс «Тюмен-
ский», центр дополнительного обра-
зования, УФК по ТО (администрация 
Нижнетавдинского муниципального 
района),  ООО «АВТОЛЮБ», ООО 
«Радуга»,  ИП Магомедов Н.Р., Ново-
троицкое  сельское поселение,  МАО 
«Колосок»,  ИП Скудных Е.Н.,  ИП  
Рябчикова Е.А.



ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 
16+
01.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 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 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 03.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 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 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
12.25 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
14.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+

07.05, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 04.50 Давай разведём-
ся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 03.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+

23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
17.30, 18.30 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
10.05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГ-
ДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.15 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» 12+
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» 12+
22.00, 02.20 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00, 03.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
23.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» 18+
01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
07.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-

НЁМ» 6+
09.15, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
20.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
22.05 Д/с «Неизвестная во-
йна. Великая Отечественная» 
12+
00.10 Х/ф «СЫЩИК» 16+
02.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
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 Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 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 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Безумное свидание 16+

МИР
06.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
12+
06.15 Д/ф «Все цвета июля» 
12+
06.50 Х/ф «ПОП» 16+

09.25 Д/ф «Гитлер, капут!» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 6+
11.45, 13.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ» 12+
13.50 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА» 12+
15.35, 16.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА, «КАТЮША» 12+
17.35, 19.25 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ» 0+

01.00 Ночной экспресс. Песни 
Владимира Высоцкого 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+
00.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 18+

СУББОТА, 27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05, 00.10 Светлана Крюч-
кова. «Я научилась просто, 
мудро жить...» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
16.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.10 Алые паруса - 2020 г. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 
12+

08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-
БЛЮ» 12+
00.45 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 12+

НТВ
05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.00 Х/ф «МАСКА» 12+
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.20 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
10.10, 00.55 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
04.30 Д/ф «Чудотворица» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 
06.50, 07.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
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ВЫ» 16+
08.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
6+
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 Т/с 
«СВОИ-2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.25, 
20.35, 21.30 Т/с «СЛЕД» 12+
22.30 Праздничное шоу 
«Алые паруса» 0+
01.00 Светская хроника 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 10 самых... Золотые 
детки 16+
08.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Алексей Куз-
нецов 16+
00.40 90-е. Золото партии 16+
01.25 Удар властью. Казно-
крады 16+
02.05 Дивный новый мир 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
05.20 М/ф «Фердинанд» 6+
07.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
19.10 Х/ф «МЕХАНИК. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
21.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 18+
01.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРО-
ЗА» 18+
02.45 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества 
12+
14.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 0+
16.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

12+
23.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
00.25 Д/ф «Шарль де Голль. 
Его Величество Президент» 
12+
01.10, 05.45 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

ТНТ
07.00, 02.05 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.25 Просыпаемся по-
новому 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с 
«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Остров Героев 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00, 04.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 
16+
07.20 Секретные материалы 
16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.30, 02.35 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА, 
«КАТЮША» 16+
11.55, 16.15, 19.15 Т/с «СЫН 
ОТЦА НАРОДОВ» 12+

ТВ-3
06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Спросите доктора Кома-
ровского 12+
11.00 Далеко и ещё дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 
16+
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+
16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+
20.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
22.30 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЁРТВЫХ» 16+
00.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 
16+
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 
03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Городские леген-
ды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 0+

07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «КУКУШКА» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» 12+
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» 12+

НТВ
04.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.00, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
12+
14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ»-2» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+

00.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
02.10 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
03.35 Шоу выходного дня 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» 16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
04.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00 Светская хроника 16+
05.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
6+
07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 
00.20, 01.10, 02.05, 02.50 Х/ф 
«АЗ ВОЗДАМ» 16+
10.55, 03.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» 
16+
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.20 Т/с 
«КУБА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 
16+
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
02.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
10.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 2» 16+
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
18+
16.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» 
18+
18.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.25 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виталий Бояров. 
Игра со многими неизвестны-
ми» 16+
14.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 0+
02.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
04.20 Д/ф «Фатеич и море» 
16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб. Спец-
дайджест 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 
STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+

МИР
06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Д/ф «Все цвета июля» 
12+
07.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 6+
08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 05.30 Т/с «ТИ-
ХИЙ ДОН» 12+
17.55, 19.30, 01.00 Т/с «С 
ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» 16+
18.30, 00.00 Вместе
04.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Спросите доктора Кома-
ровского 12+
09.30 Новый день 16+
11.45 Погоня за вкусом 12+
12.45 Мама Russia 16+
13.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЁРТВЫХ» 16+
15.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+
17.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 
16+
21.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» 12+
23.15 Х/ф «ГОСТИ» 16+
01.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 18+
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управле-
ние градостроительной политики и  земельных от-
ношений администрации Нижнетавдинского муници-
пального района.

Местонахождение организатора торгов: 626020, 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54.

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

(34533) 2-50-80, 2-34-03.
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый 

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

земельных отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района на основании рас-
поряжений администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района «О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. 
Мияги, ул. Советская, 74» от 19.06.2020 года № 498-р 
извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: 

Аукцион состоится 28.07.2020 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. Кали-
нина, 54, малый зал администрации, в следующем 
порядке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

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

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аук-
циона:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся. 

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы 
и номер билета победителя аукциона.

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

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, д. Мияги, ул. 
Советская, 74.

Площадь земельного участка –  1614 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок 

расположен в восточной части д. Мияги, с запада – 
земельный участок д. Мияги, ул. Советская, 72, с вос-
тока – земли общего пользования, с юга – д. Мияги, 
ул. Дружная 14 и 16, с севера – земли общего поль-
зования.

Параметры разрешённого строительства жилого 
дома коттеджного типа:

Минимальный процент озеленения – 50.
 Этажность - до 3 эт.
Высота с мансардным завершением до конька скат-

ной кровли - до 15 м
Размер земельного участка – 0,10 – 0,25 га 
Высота ограждения земельных участков – от 1,5 м 

до 1,8 м

Отступ от границ смежных участков - не менее 3м до 
жилого дома и не менее 1м до хозяйственных, вспомо-
гательных строений.

Отступ от границ земельного участка со стороны 
красных линий – до 25м.

       
Обременения отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:0803001:1161.
Вид разрешённого использования земельного 

участка – жилые дома коттеджного типа.
Предварительные условия инженерного обеспече-

ния территории и плата за подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта 
к сетям водоснабжения - на обслуживании в ООО 
«Тавда-Уют» не имеется. Техническая возможность 
подключения объекта к газораспределительной сети 
– нет газовых сетей. Техническая возможность под-
ключения объекта к сетям электроснабжения – воз-
можно присоединение к распределительной сети 
0,4кВ.

5. Начальная цена предмета аукциона (годо-
вой размер арендной платы за земельный участок) 
9 426 (девять тысяч четыреста двадцать шесть) ру-
блей 57 коп., на основании протокола об установ-
лении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от 
19.06.2020, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона  установлен  в размере  3%, что 
составляет 282 (двести  восемьдесят два)  рубля 80 
коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания по-
дачи заявок:

Претенденты подают заявки с 23.06.2020 по 
22.07.2020 включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб. 307.      

Последний день приёма заявок – 22.07.2020.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют 

организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведе-
нии торгов срок заявку по форме, утверждаемой орга-
низатором торгов с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором 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 в течение трёх  рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.
ru.

Перечень предоставляемых заявителями  докумен-
тов:

- заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем реквизитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

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

русский язык  документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявитель является иностранное юридическое 
лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недосто-
верных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником 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 
следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-

явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-

рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьёй реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 
27.07.2020.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором аукциона про-
токола о признании претендентов участниками аукци-
она.

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

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

8. Требования о внесении задатка, срок и рекви-
зиты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым плате-
жом в размере 100 % начальной цены лота, что со-
ставляет 9 426 (девять тысяч четыреста двадцать 
шесть) рублей 57 коп., на расчётный счёт админи-
страции Нижнетавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указанный счёт в срок 
не позднее 27.07.2020.

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счёт организатора торгов, является выписка со 
счёта организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): ад-
министрация Нижнетавдинского муниципально-
го района, ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОК-
ТМО 71632440 номер счёта получателя платежа: 
40302810465773500104,  наименование банка: Отде-
ление Тюмень, г. Тюмень, БИК: 047102001, наимено-
вание платежа - задаток для  участия в аукционе  № 
ОА 17/20  по лоту  № 1.

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

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

При уклонении победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения догово-
ра аренды земельного участка, внесённый им зада-
ток не возвращается. При признании аукциона несо-
стоявшимся, организатор торгов обязан в течение 3 
(трёх) банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов возвратить внесённый участни-
ками несостоявшегося аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов впра-
ве отказаться от проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трёх дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении 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 за-

ключение договора аренды земельных участков пре-
доставляется бесплатно.

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

Бюллетень № ОА 17/20 - 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: управле-
ние градостроительной политики и  земельных от-
ношений администрации Нижнетавдинского муници-
пального 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 организа-
тора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и 
земельных отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района на основании рас-
поряжений администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района «О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. 
Мияги, ул. Дорожная, 4» от 19.06.2020 года № 497-р 
извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: 

Аукцион состоится 28.07.2020 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. Кали-
нина, 54, малый зал администрации, в следующем по-
рядке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

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

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукци-
она:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся. 

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

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

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, д. Мияги, ул. 
Дорожная, 4.

Площадь земельного участка –  1507 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок 

расположен в восточной части д. Мияги, с запада – зе-
мельный участок д. Мияги, ул. Дорожная, 6, с востока 
– д. Мияги, ул. Дорожная, 2Л, с юга – ул. Дружная, с 
севера – земли общего пользования.

Параметры разрешённого строительства жилого 
дома:

 Этажность - до 2 эт.
Высота с мансардным завершением до конька скат-

ной кровли - до 12 м

Высота ограждения земельных участков – от 1,5 м до 
1,8 м

Размер земельного участка – 0,10 – 0,25 га 

Отступ от границ смежных участков - не менее 3м до 
жилого дома и не менее 1м до хозяйственных, вспомо-
гательных строений.

Отступ от границ земельного участка со стороны 
красных линий – до 15м. В границах квартала одной 
улицы принять единый отступ (расстояние)

Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:0809001:362.
Вид разрешённого использования земельного 

участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Предварительные условия инженерного обеспече-
ния территории и плата за подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта 
к сетям водоснабжения - на обслуживании в ООО 
«Тавда-Уют» не имеется. Техническая возможность 
подключения объекта к газораспределительной сети 
– нет газовых сетей. Техническая возможность под-
ключения объекта к сетям электроснабжения – воз-
можно присоединение к распределительной сети 
0,4кВ.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой 
размер арендной платы за земельный участок) 2 623 
(две тысячи шестьсот двадцать три) рубля 54 коп., 
на основании протокола об установлении начальной 
цены предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка от 19.06.2020, в со-
ответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  78 (семьдесят восемь) рублей 71 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания по-
дачи заявок:

Претенденты подают заявки с 23.06.2020 по 
22.07.2020 включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 
до 16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 307.      

Последний день приёма заявок – 22.07.2020.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют 

организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведе-
нии торгов срок заявку по форме, утверждаемой ор-
ганизатором торгов с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором 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 в течение трёх  рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приёма заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Перечень предоставляемых заявителями  докумен-

тов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем реквизитов 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 законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явитель является иностранное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недосто-
верных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течение срока приёма заявок, возвращается заявите-
лю в день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьёй реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 
27.07.2020.

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

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

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

8. Требования о внесении задатка, срок и рекви-
зиты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым плате-
жом в размере 100 % начальной цены лота, что со-
ставляет 2 623 (две тысячи шестьсот двадцать три) 
рубля 54 коп., на расчётный счёт администрации 
Нижнетавдинского муниципального района, который 
должен поступить на указанный счёт в срок не позд-
нее 27.07.2020.

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счёт организатора торгов, является выписка со 
счёта организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): ад-
министрация Нижнетавдинского муниципально-
го района, ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОК-
ТМО 71632440 номер счёта получателя платежа: 
40302810465773500104,  наименование банка: Отде-
ление Тюмень, г. Тюмень, БИК: 047102001, наимено-
вание платежа - задаток для  участия в аукционе  № 
ОА 18/20  по лоту  № 1.

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

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесённый им 
задаток в течение трёх рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приёма заявок на участие в аукци-
оне.

При уклонении победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения догово-
ра аренды земельного участка, внесённый им зада-
ток не возвращается. При признании аукциона несо-
стоявшимся, организатор торгов обязан в течение 3 
(трёх) банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов возвратить внесённый участни-
ками несостоявшегося аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов впра-
ве отказаться от проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трёх дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

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

10. Порядок ознакомления с иными сведения-
ми:

Документация об аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельных участков пре-
доставляется бесплатно.

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

Бюллетень № ОА 18/20 - 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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Примите поздравления!

Благодарность

Извещение

БАРАНА и ОВЕЧЕК Романов-
ской породы. Тел. 8-982-198-85-
24. Реклама (2-1)

БРЁВНА сухие на дрова. Тел. 
8-906-874-65-68. Реклама (1-1)

ДОМ в п. Лесозаводский, ул. Мо-
лодёжная, 6. Тел. 8-982-942-83-
50. Реклама (2-1)

КВАРТИРУ благоустроенную по 
ул. Сакко, 13, кв. 8. Тел: 8-908-
878-07-56, 2-31-51. Реклама (2-1)

АНГАР площадью 470,8 кв.м и 
ЗДАНИЕ КОНТОРЫ по адре-

су: автодорога Нижняя Тавда – 
Новотроицкое 4-й км. Стоимость 
1500000 руб. Торг уместен. Тел: 
8-904-493-37-19, 8-908-873-47-58. 
Реклама (5-3)

ОКУ, ТРАКТОР ЮМЗ-6КЛ, 
КОСИЛКУ, СЕНОГРЁБКУ. Тел. 
8-982-132-93-92. Реклама (1-1)

Идёт подписная кампания на 2 полугодие 2020 года!
Подпишись на «Светлый путь» и выиграй ПРИЗ!

Подписку можно оформить во всех отделениях Почты России и в редакции по адресу:
 с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18.

Ждём вас с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

Продам

Зарядка для ума

Поздравляю Гаухар Нурмуха-
метовну Камзинову с Днём меди-
ка!

Кто на помощь к нам придёт?
Кто с вниманием нас ждёт?
Кто заботу о здоровье всем
даёт?
Кто в посёлке медработу всю
ведёт?
Население ответит дружно
в лад:
Это фельдшер сельский –
наша Гаухар.
Каждый житель её будет
поздравлять
И профессию врача
восхвалять, что нужна. 
И актуально
сейчас
Медицине всю жизнь
посвещать.
И спасибо будем мы говорить
За работу, что идёт от души.
С уважением относимся
всегда,
Пожелаем ей удачи и добра,
Быть счастливой и весёлой,
Как и прежде, быть любимой,
Непременно и здоровья
на года.
Пусть желанья исполняются
сполна.

И.В. Велижанина
от жителей посёлка

Поздравляю любимого сына 
Александра Геннадьевича Ан-
тропова с юбилеем!

Пусть в 45 откроется второе 
дыхание к жизни, к мечтам, к 
великим целям, пусть во всех 
начинаниях тебя непременно 
поддерживает вся семья, пусть 
в любых делах тебе обязатель-
но сопутствует удача. Желаю 
тебе, сынок, здоровья и абсо-

лютной уверенности в себе, а 
также достатка в доме, благо-
получия в семье, больших воз-
можностей и радостных собы-
тий в жизни.

Мама

Поздравляем Александра 
Геннадьевича Антропова с 
юбилеем!

Любимого мужа и лучшего
папу
Сегодня поздравить нам
очень надо.
Пусть у тебя всё будет
прекрасно,
А в доме погода останется
ясной.
Пусть наша семья будет
счастливой.
Ты радуй нас чаще улыбкой
красивой.
Хотим наслаждаться с тобой
общением.
Родной, поздравляем тебя
с днём рождения!

Жена Наталья,
дети: Анна, Антон, Иван

Поздравляем Александра 
Геннадьевича Антропова с 
юбилеем!

Хотим успехов пожелать
во всём,
Сама судьба пусть в жизни
помогает,
И за одним хорошим добрым
днём
Другой, ещё прекрасней,
наступает.
Пусть все, кто дорог,
счастливо живут,
Ведь счастье близких очень
много значит,
Пусть в жизни встречи
радостные ждут,

Любви, здоровья и большой
удачи!

Семьи Антроповых
и семья Рябчиковых

Поздравляем самую родную, 
любимую, дорогую жену, маму 
и бабушку Веру Александровну 
Шайхутдинову с юбилеем!

Любимая жена, мама
и бабушка лучшая,
Сегодня встречаешь ты свой
юбилей,
Всегда будь такой же
красивой, цветущею,
А, главное, ты никогда
не болей!
Пусть солнце в окошке тебе
улыбается,
А в доме царят благодать
и уют,
Мечты твои, будто бы
в сказке, сбываются,
И впереди только радости
ждут!

Твои родные

Поздравляем горячо любимую 
жену, маму, бабушку и просто 
хорошего человека Надежду 
Алексеевну Деркач с юбилеем!

Важная сегодня дата –
У тебя ведь юбилей!
И сердечно мы желаем
Много ярких, светлых дней.
Пусть здоровье будет
крепким,
Пусть в душе поёт весна,
Пусть любимые, родные
Только радуют тебя!
Будь всегда неотразимой
И счастливой, как теперь,
Ангелом своим хранимой.
Пусть добро стучится в дверь!

Семьи Деркач, Подчуваловых,
Шубниковых

Поздравления.  Реклама.  Объявления

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

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

Реклама (5-4)

27 и 28 июня в Нижней Тавде у ТЦ «Заречье» состоится
ПРОДАЖА безвирусного материала саженцев

плодово-ягодных и декоративных культур.
В наличии новинки сортов яблони, в т.ч. карлико-
вый сорт «Мазунина». А также груши, сливы, вишни, 
черешни, гибриды ДЮК и СВГ, бесшипый крыжовник, 
смородина, крупноплодная жимолость, районирован-
ные сорта винограда. Большой выбор сортов малины, 
а также декоративных деревьев и кустарников.
Торгует плодопитомник «Сады Урала», г. Екатеринбург. Реклама (1-1)

В День России поздравить жителей нашего села приехали глава 
Андрюшинской администрации Н. Чупраков и коллектив сельско-
го Дома культуры во главе с Н. Кабировой. Большое спасибо всем 
участникам, особая благодарность Николаю Петровичу Чупракову, 
Галине Васильевне Шемягиной, Ивану Шишикову. Желаем всем вам 
здоровья. Если есть такие люди, значит, будет процветать наша тер-
ритория, наше село.

Жители с. Антропово

Кадастровым инженером Дмитрием Владимировичем Дудни-
ковым, квалификационный аттестат № 72-12-305 (адрес: 626020, 
Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Улья-
нова, 5; телефон 8(34533) 2-46-43, e-mail:dudnikov.dv@mail.ru), 
проводятся кадастровые работы по выделу земельного участка 
в счёт земельной доли из земельных участков:

1) с кадастровым номером 72:12:0000000:414, расположенно-
го по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, из земель 
СПК «Миясский», площадью 113 000 кв.м, с оценкой 177,1 бал-
логектаров. Заказчиком кадастровых работ является Талина 
Анатольевна Игнатьева (Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 2, тел. 8(904) 
887-44-21);

2) с кадастровым номером 72:12:0000000:414, расположенно-
го по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, из земель 
СПК «Миясский», площадью 113 000 кв.м, с оценкой 177,1 бал-
логектаров. Заказчиком кадастровых работ является Талина 
Анатольевна Игнатьева (Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 2, тел. 8(904) 
887-44-21).

Ознакомление с проектами межевания земельных участков, 
вручение или направление от заинтересованных лиц (после оз-
накомления с проектом межевания) предложений о доработке, а 
также обоснованных возражений относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельных долей земель-
ного участка принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения по почтовому адресу: 626020, Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5.

Кадастровым инженером Ю.В. Лидерс (ООО «АльянсГео-
Кад»), квалификационный аттестат № 72-14-679, адрес: Тюмен-
ская обл., г. Тюмень, ул. Баумана, д. 29, оф. 706, geocad72@
mail.ru, тел. 8-982-935-29-76, проводятся кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 72:12:1515001:376, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 18 км 
Велижанского тракта, НСТ «Виктория», улица № 6, участок № 
26. Заказчик кадастровых работ А.В. Зыков, адрес: г. Тюмень, ул. 
Таврическая, д. 2, кв. 31, тел. 8-922-266-07-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится 24 июля 
2020г. в 10:00 по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ба-
умана, д. 29, оф. 706. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также предоставить обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ на местности по 
адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Баумана, д. 29, оф. 706, 
тел. 8(3452) 29-05-95 в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 72:12:1515001, 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, 18 км Велижан-
ского тракта, НСТ «Виктория», улица № 6, участок № 28. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
№ 221-ФЗ от 24 июля 2007г. «О кадастровой деятельности»).

По горизонтали: 1. Фасон, пошив. 2. Судорожный громкий вздох 
при плаче. 3. Коммерческое уведомление. 4. Инструкция в сжатом 
виде. 5. Детская блуза. 6. Лилейное декоративное растение. 7. Фило-
софское учение о морали. 8. Французский философ-материалист. 9. 
Сыпь на лице. 10. Выборное лицо в классе. 11. Австралийский по-
прыгун. 12. Засахаренная корочка цитруса. 13. Лётчик-космонавт 
СССР. 14. Отходы обмолота зерна.

По вертикали: 1. Жидкая часть крови. 15. Латинская «мышца». 16. 
Ансамбль из пяти музыкантов. 17. Произведение оживлённого ха-
рактера (муз.). 18. Поверхностный, обтягивающий слой. 19. Необъ-
яснимое явление. 20. Точка небесной сферы. 21. Крепкое, тёмное и 
густое пиво. 22. Средневековое славянское государство в Моравии. 
23. Механические колебания, дрожь. 24. Открытый прилавок для тор-
говли на улице. 25. Представитель национальности России. 26. Круп-
ное южное листопадное дерево. 27. «Овцы» священника.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Покрой. 2. Всхлип. 3. Авизо. 4. Памятка. 5. Ма-
троска. 6. Юкка. 7. Этика. 8. Дидро. 9. Угри. 10. Староста. 11. Кенгуру. 12. 
Цукат. 13. Леонов. 14. Мякина.
По вертикали: 1. Плазма. 15. Мускул. 16. Квинтет. 17. Рондо. 18. Оболочка. 19. 
Чудо. 20. Апекс. 21. Стаут. 22. Само. 23. Вибрация. 24. Лоток. 25. Русский. 26. 
Платан. 27. Паства.


