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Дорогие жители района!
От всей души поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
Этот праздник ещё молодой для россиян – он начал отмечаться в нашей стране с 2008 года. Образцом су-

пружеской верности, взаимной любви и семейного счастья стали для россиян Пётр и Феврония – православные 
покровители семьи и брака.

Крепкая семья – оплот государства, и мы должны беречь духовные ценности нашего общества.
Климат домашнего уюта и душевного тепла необходим каждой семье, как необходима для каждого из нас 

уверенность в надёжности семейных уз, в том, что нас дома любят,  ждут и разделят с нами все невзгоды и 
радости...

Желаем всем жителям района семейного тепла и благополучия, любви и счастья. Пусть в ваших семьях ца-
рят уважение друг к другу и взаимопонимание!

Владимир СЕМЁНОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель районной Думы

День семьи, любви и верности в России появился всего 
шесть лет назад. А зародился он на муромской земле, где 
когда-то княжили Пётр и Феврония. Эту благоверную супру-
жескую пару православные христиане издавна почитают как 
хранителей семьи и брака. 

В семье расцветает любовь, здесь умеют беречь и защищать 
друг друга. В семье почитают старость, здесь лелеют малышей и 
всю жизнь, даже ставших взрослыми, берегут от беды. Именно в 
семье человек приобретает первые уроки нравственности,  здесь 
он чувствует себя защищённым. Здесь постигает азы непростой 
житейской науки.

Хорошо, когда есть семья! Когда есть папа и мама, братья и 
сёстры. Пусть даже это приёмная семья.

В семье Фарханы и Ильфата Гильмановых из Байкала пятеро 

Как хорошо, 
что ЕСТЬ СЕМЬя!

взрослых детей, все давно самостоятельные. И пятеро приёмных 
деток! Карина нынче пойдёт в седьмой класс, Фанзиль – в четвёр-
тый, Ильсаф – в первый. Когда их впервые обняла мама Фархана, 
девочке было всего пять, а мальчикам меньше двух.

Совсем недавно у них появился маленький братик  Батыр и 
сестрёнка Дарина. Вот такая семья у Гильмановых! Главное, что 
дети ни в чём не нуждаются и не обделены лаской. Только ма-
ленькая Дарина, будто стараясь прогнать из сердца недетские 
воспоминания, станет вдруг на минуту такой серьёзной и тут же 
потянется к маме за очередным поцелуем… 

Лидия ЛЕБЕДЕВА,
Иван ИВАНОВ (фото)

Планом противопожарных и 
лесоохранных мероприятий на 
2013 год предусмотрено строи-
тельство пяти километров лес-
ных дорог противопожарного 
назначения. На начало июля 
построено два в Нижнетавдин-
ском участковом лесничестве 
(Андрюшинское сельское по-
селение).

Сегодня идёт реконструкция 
двухкилометровой дороги в Но-
вотроицком участковом лесниче-
стве.

Есть у работников охраны леса 
некоторые вопросы к лесозаго-
товителям, которые в период 
распутицы вездеходной техни-
кой донельзя разбивают с таким 
трудом проложенные дороги. В 
пожароопасный период  к месту 
возгорания даже на внедорожни-
ке не проехать.

На 1 июля к 10 лесным пожа-
рам добавился ещё один, про-
изошедший в Ключевском лес-
ничестве. Выгорело 0,5 гектара 
поймы р. Иски. Предварительно 
причиной пожара определили не-
осторожное обращение с огнём 
рыбаков.

По ландшафтным пожарам из-
менений нет.

Всё, как заверяют лесники, на-
ходится под контролем.

Сергей ШКОЛЬНИК

Практически 100% яровых в 
2013 году посеяли по зяби. 
Благо, что в хозяйствах района 
имелся необходимый запас со-
лярки. Продолжается борьба с 
сорняками.

На 1 июля, по оперативной ин-
формации районного управления 
сельского хозяйства, химическая 
прополка зерновых, зернобобо-
вых и технических культур про-
ведена на площади 21470 га, что 
составляет 97% от плана.

Параллельно идёт обработка 
паров. На сегодня обработано 
около 1,5 тыс. га, что составляет 
94% от запланированных.

Но этим уход за яровыми 
культурами не заканчивается. В 
спектр защитных мероприятий 
входит борьба с вредителями и 
болезнями. Рачительные хозяе-
ва планируют провести прикор-
невую подкормку минеральными 
удобрениями.

В любом случае в сельском хо-
зяйстве ничего просто так не про-
исходит, и урожай не стоит ждать, 
его земледельцы выращивают, и 
рождается он как результат упор-
ного, каждодневного труда.

Сергей МАСЛЕННИКОВ

Контроль 
не ослабевает

Безопасность

идёт борьба 
за урожай

Фархана Гильмановна со своими детьми. Глава семейства работает в ПК «Молоко», весь день на производстве, и только вечером вся 
семья бывает в полном составе. Вы не находите, что все чем-то похожи друг на друга?!
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Трудовое лето

Короткой строкой

В этом году у проекта под 
названием «Тайны тавдинской 
земли» маленький юбилей. Вот 
уже пять лет участники детско-
юношеской археологической 
экспедиции занимаются поис-
ком «сокровищ». Правда клад 
их – не волшебный сундук с 
золотыми да серебряными мо-
нетами, зарытый в недра земли 
пиратами, а материал, пред-
ставляющий археологическую 
и культурно-историческую цен-
ность. 

Итак, мы вновь отправля-
емся на побережье чудесного 
озера Ипкуль, что недалеко от 
п. Ключи. Палаточный  лагерь 
обустроен, юные археологи 
приступили к работе. Кстати, их 
на этот раз пятнадцать человек 
– это ребята-старшеклассники 
из Нижнетавдинской, Велижан-
ской, Кунчурской школ. Раскоп-
ки нынче проводятся на глуби-
не не более метра, уже есть 
первые находки.

На торжественное открытие 
смены приехали представите-
ли администрации района, АУ 
«Спорт и молодёжь», АУ «Куль-
тура» и даже гость из города 
Тавда Свердловской области 
– поэт Валерий Ермолаев, ко-
торый увлекается археологией 
всю жизнь. 

Заместитель главы района 
по социальным вопросам 

о проекте
Пока ребята и ведущая го-

товились к мероприятию, мы 
побеседовали с заместителем 
главы района по социальным 
вопросам Ольгой Треногиной.

– Ольга Алексеевна, вот уже 
пятый год на территории нашего 
муниципалитета ведёт работу 
детско-юношеская экспедиция. 
Безусловно, эта работа имеет 
культурное и историческое зна-
чение. А что она даёт детям?

– Она имеет также и проф-
ориентационное значение. Тем  
ребятам, которые увлекаются 
историей, археологией, она по-
может определиться с будущей 
профессией. Кроме того, дети 
узнали, что значит находиться 
в экстремальных условиях, про-
чувствовали палаточную жизнь, 
узнали, что такое коллективный 
труд, за который они, конечно 
же, получат вознаграждение.

–  «Тайны тавдинской земли» 
можно назвать молодёжным 
социально значимым проектом. 
Не будет ли в дальнейшем ему 
оказана грантовая поддержка?

– В рамках летней оздорови-
тельной кампании существует 
бюджет, из которого выделяются 
определённые средства именно 
на данный проект. Сюда входит 
и содержание лагеря, и заработ-
ная плата детям и специалистам, 
и питание, и транспортировка, и 
закупка какого-то оборудования, 
инвентаря. Например, в этом 
году наш лагерь практически об-
новился, посмотрите, в каких за-
мечательных палатках дети про-
живают. Что касается грантовой 
поддержки, то однажды она уже 
была, средства также были вло-
жены в проект.

«Трудности только 
закаляют»

Пора уже и с командой добро-
вольцев знакомиться. Напом-

В поисках 
подземных «сокровищ»

ним, что их в этом году пятнад-
цать человек. Большинство  ре-
бят – это новички, для которых 
всё только начинается.

– Ребята, здравствуйте! По-
делитесь своими ощущениями.

– Здравствуйте! Меня зовут 
Максим Вагнер, я из Велижан-
ской школы. В экспедиции уча-
ствую впервые. В лагере я се-
годня первый день, некоторые 
ребята здесь уже три дня и вов-
сю ведут раскопки. Скоро к ним 
присоединюсь.

– Максим, экспедиция для 
тебя – это приключение, воз-
можность заработать или про-
сто неплохое времяпрепровож-
дение?

– Только не приключение, а 
возможность заработать и от-
дохнуть. Почему бы нет?!

– А условия, трудности не пу-
гают?

– Условия у нас хорошие, 
особых трудностей не вижу. А 
если и возникнут, то надеюсь,  
они только закалят, укрепят 
волю, характер.

Впервые окунулась в пала-
точную жизнь и Вика Васи-
льева, тоже из Велижанской 
школы. Пять дней пребывания 
в лагере помогли девушке по-
нять, что это действительно то, 
чем ей хотелось бы и в даль-
нейшем заниматься, «ведь 
экспедиция и археология – это 
так интересно, это новые ощу-
щения, невероятные и ни с чем 
не сравнимые». Анна Сафроно-
ва, учащаяся Нижнетавдинской 
школы, тоже новичок, и прежде 
чем об ощущениях говорить, 
девушка уверена – для начала 
нужно «во всём этом пожить, 
прочувствовать всю «соль» 
происходящего». 

«Сокровища» откопали, 
пожелания спрятали

Прежде, чем раскрыть все 
карты и рассказать, что же 
юным археологам удалось най-
ти в недрах земли, какие «со-
кровища» раскопать, хотелось 
бы несколько слов сказать о са-
мой церемонии открытия сме-
ны. Прошло оно в необычной 
форме. Ребята не только полу-
чили напутствие от официаль-
ных лиц и гостей, но и приняли 
активное участие в развлека-
тельной программе, которую 
для них провела в образе ска-
зочного персонажа Оксана Лит-
вина – недавний лидер волон-
тёрского отряда «72 регион», 
а сейчас студентка Тюменской 
академии культуры, искусств и 

социальных технологий. 
Ребята, разделившись на 

две команды, соревновались в 
конкурсе пазлов, через опреде-
лённые препятствия пытались 
добыть спрятанные сладости, а 
после писали на листочках свои 
пожелания и опускали их в за-
ранее приготовленную бутылку, 
которую закопали под деревом 
как послание будущим потом-
кам. Завершилась праздничная 
часть красочным фейерверком.

Экспедиция 
с продолжением

Теперь можно и о «сокрови-
щах» поговорить. Подойдём к 
неизменному руководителю ко-
манды, старшему специалисту 
Тюменского института проблем 
освоения Севера Ирине Чику-
новой. 

– Ирина Юрьевна, Вы с ребя-
тами уже пятый год работаете и 
четвёртый раз объект раскопок 
– озеро Ипкуль. Чем так это ме-
сто примечательно?

– Действительно, место за-
гадочное и уникальное. Мы уже 
провели некоторые раскопки, а 
работаем на глубине до одного 
метра, и обнаружили несколь-
ко курганов, в которых богатый 
материал для исследования. 
Здесь и фрагменты раннего 
и позднего Железного века, и 
раннего Средневековья. Про-
межуток между ними – двести 
лет, то есть целых два века, 
представляете?!

– То есть, можно сказать, что 
новая экспедиция – это продол-
жение прежней?

– Если говорить точнее, то 
предыдущих трёх. Это одна 
большая работа, которая в 

дальнейшем, возможно, вы-
льется в научный труд. Нами 
обнаружен уникальный памят-
ник, который не имеет аналогов. 
Найденные вещи, части пред-
метов говорят о том, что в этом 
месте проходили торговые пути, 
а это значит, что разные народы 
Запада, Севера, Алтая находи-
лись в предпринимательских от-
ношениях. И надо сказать, что 
народ тот был достаточно миро-
любивый.

– Что всё-таки удалось раско-
пать, и какие есть предположе-
ния относительно дальнейших 
находок?

– Мы обнаружили изделия из 
керамики, бронзы, кремния. Это 
и поскребки, и прясла – детали 
веретена, и шило, а также мно-
жество керамических кусочков, 
которые когда-то были единым 
целым кувшином, чашей, вазой. 
В общем, как только соберём 
пазлы этой мозаики, тогда и уз-
наем, что получится.

– А эти узоры на изделиях о 
чём говорят?

– О том, что это эпоха раннего 
Железного века и Средневеко-
вья. Все детали очень красивые 
и разные.

И чтобы это понять, оказы-
вается, не обязательно быть 
учёным-археологом, достаточ-
но обладать чувством эстетики 
и уметь увидеть прекрасное. А 
вдруг в этих узорах и рисунках 
какая-то тайна, загадка, кото-
рую скрывала земля несколько 
веков, а разгадать её суждено 
именно сейчас?

Елизавета ФОМИНЦЕВА,
Михаил ПЕТЕЛИН (фото)        

На территории района ведётся 
строительство многоэтажных 
домов для переселения граждан 
из ветхого и непригодного для 
проживания жилья. Это 16-квар-
тирный дом в Нижней Тавде 
по ул. Баранова (объём выпол-
нения – 40%); 12-квартирный 
в п.Торгили, ул. Станционная, 
13а (80%); два 16-квартирных 
по ул.Сакко, 13г (40%) и 13д (за-
ложен фундамент, 10% выпол-
нения); 4-квартирный в Нижней 
Тавде по ул. Ульянова, 32 (вну-
тренние работы, более 50%); 
6-квартирный в п. Кунчур, ул. 70 
лет Октября (50%). В 2014 году 
запланирована сдача 24-квар-
тирного дома для детей сирот в 
Нижней Тавде по ул. Мысовой, 
7д.

Думы всех сельских поселе-
ний Нижнетавдинского района 
примут участие в конкурсе пред-
ставительных органов муници-
пальных образований Тюмен-
ской области, организаторами 
которого выступила областная 
Дума и Совет муниципальных 
образований ТО. Цели конкурса: 
повышение  роли Дум сельских 
поселений в социально-экономи-
ческом  развитии муниципальных 
образований, эффективности в 
решении вопросов местного зна-
чения, выявление и поддержка 
лучшего опыта.

Полным ходом идёт в районе 
подготовка к новому отопи-
тельному сезону. В бюджете 
муниципалитета предусмотрены  
денежные средства в сумме 15 
951,00 тыс. рублей на меропри-
ятия по повышению надёжности 
и эффективности работы инже-
нерных систем ЖКХ и приведе-
нию их в технически исправное 
состояние. Ведётся работа по 
теплоснабжению (ремонт тепло-
вых сетей, котельных, тепловых 
камер, промывка котлов и тепло-
обменников) и по водоснабже-
нию (капитальный ремонт водо-
проводов, скважин, очистных со-
оружений).

В д. Казанке Бухтальского 
сельского поселения прожива-
ют в основном пенсионеры. Здесь 
отсутствует какое-либо производ-
ство, но каждый имеет личное 
подсобное хозяйство. Например, 
супруги Бикмулины Рауф и Са-
лима держат семь коров плюс 
молодняк, 15 лошадей, 50 гусей, 
50 кур, больше пятидесяти голов 
овец. Они не сетуют на отсут-
ствие работы, а зарабатывают на 
жизнь своим трудом, причём все 
работы выполняя вручную.

По федеральной целевой про-
грамме «Социальное развитие 
села до 2013 года» с 2006 года 
в Нижнетавдинском районе по-
лучили Свидетельства на стро-
ительство или приобретение 
жилья 107 молодых семей и мо-
лодых специалистов, работаю-
щих на селе. В 2013 году выданы 
Свидетельства 13 семьям, осво-
ено 121,0 млн рублей. В июле по-
лучат документы ещё 13 семей, в 
течение лета и осени они должны 
суметь освоить средства. 

«Чтобы помочь другому че-
ловеку, не обязательно быть 
сильным и богатым – доста-
точно быть добрым», – сказал 
когда-то Симеон Афонский. 
Мудрые слова. Почему в нашей 
жизни не хватает доброты?

Лидия ЛЕБЕДЕВА

Новостной 
перекрёсток

Обед на свежем воздухе. Что мо-
жет быть полезнее и вкуснее?

В конкурсе «Кто быстрее соберёт пазлы» победила дружба!

И это только небольшая часть обнаруженных под  землёй 
«сокровищ».
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Официально

ИНФOРМAЦИOННOЕ СOOБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ФОРМЕ АУКЦИОНА

Муниципaльнoе oбрaзoвaние Нижнетавдинский муниципaльный рaйoн сooбщaет 
o прoдaже муниципaльнoгo имуществa (дaлее – имуществo), нaхoдящегoся в 
сoбственнoсти Нижнетавдинского муниципального района. 

1. Oбщие  сведения  oб  aукциoне  и  oб  имуществе,  выстaвляемoм нa aукциoн 
1. Oснoвaние проведения aукциoнa:
- плaн  привaтизaции  имуществa Нижнетавдинского муниципaльного рaйoна  нa 

2013 гoд, утверждённый  решением Думы Нижнетавдинского муниципaльнoгo рaйoнa 
oт 25.02.2013 г.  № 133; 

- распоряжение администрации Нижнетавдинского муниципaльнoгo рaйoнa  oт   27 
июня 2013 г.  №   1240-р  «О  проведении торгов  по продаже  муниципального имуще-
ства  в форме аукциона». 

2.  Сведения o выстaвляемoм нa aукциoн имуществе
Сoбственник выстaвляемoгo нa aукциoн имуществa – муниципaльнoе oбрaзoвaние 

Нижнетавдинский муниципaльный рaйoн.
3.  Наименование, характеристика имущества, местонахождение, условия продажи:

№
ЛОТа

Наименование, индивидуализи-
рующие характеристики, местора-
сположение имущества

Техническое
состояние

Начальная 
цена прода-
жи (без учёта 
НДС1), руб.

Автомобиль ГАЗ-3110, 
2003 г. в., идент. №  
ХТН31100031175384,
двигатель 40620033090142, 
кузов 31100030573529,  
цвет скат, с. Нижняя Тавда

Общая характеристика 
технического состояния:  
требуется капитальный 
ремонт. 
Оценка состояния: 
неудовлетворительное.

20 338,98

Автомобиль ГАЗ-3102, 
2002 г.в., идент. №  
ХТТ31020021090478, 
двигатель 40620D 23012454, 
кузов 20020120245,  
цвет  чёрный, с. Бухтал

Общая характеристика 
технического состояния:  
требуется капитальный 
ремонт. 
Оценка состояния: 
неудовлетворительное.

22 881,36

Автомобиль ИЖ-2715-014-01,
1995 г. в.,идент. №  
ХТК271500S0591627, 
двигатель 412Э7374177, 
шасси SO591627,  кузов 
SO591627, цвет зелёный, 
с. Нижняя Тавда

Общая характеристика 
технического состояния:  
требуется капитальный 
ремонт. 
Оценка состояния: 
неудовлетворительное.

16 101,69

Автомобиль ВАЗ-21053, 
2003г. в., идент. №  
ХТА21053031963595, 
двигатель 2103, 7365512, 
кузов 1963595,  
цвет сине-зелёный, п. Берё-
зовка

Общая характеристика 
технического состояния: 
требуется  значительный 
ремонт  или замена  глав-
ных частей и других  ответ-
ственных узлов.
Оценка состояния:  
условно пригодное.

27 118,64

Автомобиль ВАЗ-2107, 
2005 г. в. идент. №  
ХТА21074062283091, 
двигатель 2106, 8253788, 
кузов 2283091,  
цвет тёмно-вишнёвый, 
с. Тюнёво

Общая характеристика 
технического состояния: 
требуется  значительный 
ремонт  или замена  глав-
ных частей и других  ответ-
ственных узлов.
Оценка состояния:  
условно пригодное.

41 525,42

Автомобиль ГАЗ-31105   
2006г. в., идент. №  
Х9631105061346937,
двигатель 144621364,
кузов 31105060125071,  
цвет Буран, с. Нижняя Тавда

 Общая характеристика 
технического состояния: 
требуется  значительный 
ремонт  или замена  глав-
ных частей и других  ответ-
ственных узлов.
Оценка состояния:  услов-
но пригодное.

55 084,75

        
Суммa  зaдaткa  составляет 10 % от начальной цены продажи имущества, вно-

сится единым платежом в валюте Российской Федерации на счёт администрации 
Нижнетавдинского муниципального района (банковские реквизиты: получатель 
(для перечисления задатка) - администрация Нижнетавдинского муниципально-
го района, ИНН 7707083893, КПП 720202002, номер счёта получателя платежа:  
40302810267100000002,   Тюменское ОСБ  №  29  ОАО Сбербанк России,   БИК  
047102651,    к/с  30101810800000000651,  наименование платежа -  задаток для  уча-
стия в  конкурсе (аукционе)  по лоту  № ______  и  должен поступить на указанный счёт 
не позднее  1 августа 2013 г.

НДС рaссчитывaется пoкупaтелем сaмoстoятельнo и нaпрaвляется oтдельным 
плaтёжным пoручением в дoхoд бюджетa пo укaзaнию нaлoгoвoгo oргaнa в 
устaнoвленнoм пoрядке.

Дополнительные сведения об имуществе содержатся  в отчётах  об  оценке объекта 
оценки №№  218/13, 220/13, 226/13, 227/13, 228/13, 229/13 от 04.05.2013 г., подготов-
ленных оценщиком ООО «АЛЛЕГРА» .

2.  Oснoвные сведения o прoведении aукциoнa
1.Прoдaвец - муниципaльнoе oбрaзoвaние Нижнетавдинский муниципaльный рaйoн 

Тюменской oблaсти.
Для oргaнизaции и прoведения aукциoнa прoдaвцом сoздaна кoмиссия пo 

oргaнизaции и прoведению  aукциoнa (конкурса) пo прoдaже имуществa (постановле-
ние администрации Нижнетавдинского муниципального района № 66 от 29.12.2012 г.).

2.Oргaнизaтoр aукциoнa – отдел имущественных отношений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района (дaлее – Oргaнизaтoр) (местo нaхoждения: 
Тюменская oблaсть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 
№ 305, кoнтaктный телефoн (34533) 245-96), электронный адрес: otdel-izo_nt@mail.ru.

3.Фoрмa прoдaжи (спoсoб привaтизaции): прoдaжa имуществa oсуществляется нa 
aукциoне, oткрытoм пo сoстaву учaстникoв и закрытом пo фoрме пoдaчи предлoжений 
o цене имуществa.

4. Дaтa нaчaлa приёмa зaявoк нa учaстие в aукциoне: 6 июля  2013 гoдa. 
5. Дaтa oкoнчaния приёма зaявoк нa учaстие в aукциoне: 1 августа  2013 гoдa.
6. Время и местo приёмa зaявoк:  пo рaбoчим дням с 8:00 дo 12:00 и с 13:00 дo 

17:00 пo aдресу:  Тюменская oблaсть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, каб. № 305.

7. Дaтa, время и местo нaчaлa рaссмoтрения зaявoк и oпределения учaстникoв 
aукциoнa: 7 августа 2013 гoдa  в 10:00, пo aдресу:  Тюменская oблaсть, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. № 305.

8. Aукциoн сoстoится  22 августа 2013 гoдa в 10:00 пo aдресу:  Тюменская 
oблaсть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 2 этаж, малый 
зал заседаний.

9. Дaтa, время и местo пoдведения итoгoв aукциoнa (дaтa прoведения 
aукциoнa):  22 августа 2013 гoдa  пoсле  прoведения aукциoнa пo aдресу:  Тюменская 

Извещение о проведении  торгов  на право заключения договора аренды  му-
ниципального имущества  Нижнетавдинского  муниципального района 

(нежилое помещение)
Организатор торгов - отдел имущественных отношений администрации Нижнетав-

динского муниципального района (далее – Организатор) сообщает о проведении   тор-
гов на право заключения договора  аренды  муниципального имущества Нижнетавдин-
ского муниципального района (нежилое  помещение).

1. Основание проведения торгов: распоряжение администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района  №  1242-р от  28 июня 2013 г. «О  проведении торгов   на 
право заключения договора аренды муниципального имущества».

2.  Предмет торгов: право  заключения договора аренды муниципального имуще-
ства Нижнетавдинского муниципального района.

3.  Форма торгов:  конкурс, открытый по составу участников, закрытый по способу 
подачи предложений (далее - конкурс).

4.  Период, время и место приёма заявок:  в  период  с 6 июля 2013  по 6 августа  
2013 г., в рабочие дни с 8:00 до 16:00 по местному времени по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина,54, отдел имуще-
ственных  отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района,  
тел. (34533) 2-45-96.

5. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:                                         
12 августа 2013 г. в 10:00 по местному времени по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда,  ул. Калинина,54, зал заседаний.

6. Дата, время и место подведения итогов конкурса (вскрытия конвертов с кон-
курсными предложениями): 16 августа 2013 г.,  в 10:00 по местному времени по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.  Нижняя Тавда,  ул. Калинина,54, 
зал заседаний.

7. Порядок определения победителя конкурса:
победителем конкурса признаётся участник конкурса, предложивший наилучшие 

условия  исполнения договора и заявки на участие в конкурсе,  которой  присвоен 
первый номер.

8. Срок заключения договора и порядок оплаты 
Организатор конкурса в течение трёх рабочих дней с даты  подписания протокола 

передаёт победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путём включения условий исполнения договора, предложенных побе-
дителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. В случае,  если конкурс признан несостоявшимся по при-
чине подачи единственной заявки на участие в конкурсе либо признания участником 
конкурса только одного заявителя,  проект договора должен быть подписан  в срок 
не менее  десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

Первый платёж по договору производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 
момента заключения договора путём безналичного перечисления на расчётный счёт 
администрации, указанный в договоре.

9. Наименование и характеристики имущества, условия  открытого конкурса:
Лот № 1.  Нежилое помещение общей площадью  15,43  кв.м,  расположенное по 

адресу: Тюменская область,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульяно-
ва,5, по экспликации - 2 этаж, помещение № 15. Целевое использование: организация 
деятельности по операциям с недвижимым имуществом.  Начальная цена арендной 
платы в месяц: 4681,31 руб., без учёта НДС 18 %.

Подробные технические характеристики  имущества представлены в конкурсной до-
кументации.

Условия конкурса: 
- цена договора аренды  имущества (размер арендной платы);  
- срок аренды -11 месяцев;
- условия участия в конкурсе по лоту № 1: юридическое  лицо, зарегистрированное в 

установленном порядке, осуществляющее операции с недвижимым имуществом. 
10. Срок принятия решения об отказе в проведении конкурса:  не позднее пяти 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
11. Размер, сроки и порядок внесения задатка 
Задаток – 20% от начальной цены  арендной платы  вносится единым платежом 

в валюте Российской Федерации на счёт администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района (банковские реквизиты:  ИНН 7219007715, КПП 721901001, 
р/с 40302810071070000001 в Тюменский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Тюмень, к/с 
30101810800000000622, БИК 047102622)  и должен поступить на указанный счёт не 
позднее 6 августа  2013 г.

В соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации на-
стоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счёт 
администрации являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключённым в письменной форме.

12. Адрес, сроки и условия получения конкурсной документации и ознакомле-
ния с объектом конкурса 

Со дня приёма заявок лицо, желающее участвовать в торгах, имеет право предвари-
тельного ознакомления с информацией о передаваемом в аренду имуществе, а также 
формой заявки,  договора аренды по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда,  ул. Калинина,54, отдел имущественных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципального района,  тел.  (34533) 2-45-96.   

Организатор конкурса обеспечивает осмотр имущества, права на которое переда-
ются по договору,  без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется 
не реже чем через каждые пять рабочих дней (каждая пятница) с даты размещения 
извещения о проведении конкурса на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 
два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Конкурсная документация размещена  и  может быть получена участником  конкур-
са  бесплатно на официальном сайте правительства Тюменской области www.ntavda.
admtyumen.ru (раздел «Экономика и финансы\ Имущество и земельные ресурсы \ 
Аренда муниципального имущества»), на сайте torgi.gov.ru  или  у  Организатора тор-
гов (e-mail: otdel-izo_nt@mail.ru). 

oблaсть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. № 305.
10. Oзнaкoмиться с инфoрмaцией пo aукциoну, требoвaниями пo oфoрмлению 

предстaвляемых для aукциoнa дoкументoв, oбрaзцaми типoвых дoкументoв (фoрмoй 
зaявки нa учaстие в aукциoне, фoрмoй oписи дoкументoв нa учaстие в aукциoне), в тoм 
числе дoгoвoрa купли-прoдaжи, прaвилaми прoведения тoргoв мoжнo с дaты нaчaлa 
приёмa зaявoк дo дaты oкoнчaния приёмa зaявoк пo aдресу Oргaнизaтoрa, на офи-
циальном сайте правительства Тюменской области www.ntavda.admtyumen.ru (раздел 
«Экономика и финансы\ Имущество и земельные ресурсы \ Аренда муниципального 
имущества»), на сайте torgi.gov.ru. 

11. Организатор аукциона обеспечивает осмотр имущества, выставленного на 
продажу,  без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже 
чем через каждые пять рабочих дней (каждая пятница) с даты размещения извещения 
о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабо-
чих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. 
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О присвоении названия 
улицам в населённых пунктах

На основании постановления администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района от 14.07.2009г. № 12 «О порядке присвоения и регистрации адресов 
объектам недвижимости на территории Нижнетавдинского муниципального рай-
она», постановления главы Нижнетавдинского муниципального района № 13 от 
17.07.2009г. «О районной комиссии по топонимике», протокола заседания рай-
онной комиссии по топонимике № 8 от 24.06.2013г.

1. Присвоить название улице в с. Нижняя Тавда – улица Архиепископа Кипри-
ана (приложение № 1).

2. Присвоить название улице в п. Картымский – улица Садовая (приложение 
№2).

3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее распоряжение и приложения №1, №2 к нему в га-

зете «Светлый путь».
5. Настоящее распоряжение и приложения №1, №2 к распоряжению «О при-

своении названия улицам в населённых пунктах» обнародовать на официаль-
ном сайте ntavda.admtyumen.ru в разделе «Нормативно-правовые акты».

В. Семёнов - глава района  
Распоряжение №1228-р от 26.06.2013г.

Выкопировка с аэрофотосъёмки Нижнетавдинского района
Расположение ул.Архиепископа Киприана в с. Нижняя Тавда 

Нижнетавдинского района

Условные обозначения:
ул. Архиепископа Киприана - расположение улицы

Приложение к протоколу № 8.
Приложение № 1.

Выкопировка с аэрофотосъёмки Нижнетавдинского района
Расположение ул.Садовой в п. Картымском 

Нижнетавдинского района

Условные обозначения:
ул. Садовая - расположение улицы

Приложение к протоколу № 8.
Приложение № 2.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе представительных органов муниципальных образований 

Нижнетавдинского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Конкурс представительных органов муниципальных образований Нижнетав-

динского муниципального района (далее – Конкурс) проводится в целях выявления 
и поддержки лучшего опыта организации деятельности представительных органов 
муниципальных образований Нижнетавдинского муниципального района (далее – 
представительные органы МО), повышения их роли в социально-экономическом 
развитии муниципальных образований, более эффективного решения вопросов 
местного значения.

1.2. Организатором конкурса является Дума Нижнетавдинского муниципального 
района (далее – Дума района).

1.3. Оплата расходов на проведение Конкурса производится за счёт средств му-
ниципального бюджета согласно смете расходов Думы района в рамках утверж-
дённых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Смета рас-
ходов на организацию и проведение Конкурса утверждается распоряжением пред-
седателя Думы района.

1.4. Участниками конкурса являются представительные органы МО.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет конкурсная комиссия. Со-

став комиссии утверждается организатором Конкурса.
2.2. Конкурсная комиссия
- утверждает образец заявки для участия в Конкурсе;
- утверждает форму документов, связанных с подготовкой и проведением Конкур-

са, а также иной необходимой документации;
- определяет сроки проведения Конкурса, перечень предоставляемых докумен-

тов, материалов;
- организует проведение Конкурса,
информирует участников Конкурса о дате, времени и месте заседания конкурсной 

комиссии;
- рассматривает поступившие на Конкурс заявки с прилагаемыми документами 

(материалами) и определяет победителей;
- организует проведение церемонии награждения победителей Конкурса в торже-

ственной обстановке.
2.3. Конкурсная комиссия анализирует и оценивает поступившие на Конкурс за-

явки и материалы, определяет победителей Конкурса, имеет право выезжать в му-
ниципальные образования для ознакомления с работой участников.

3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Участие в Конкурсе осуществляется путём подачи заявки в конкурсную комис-

сию. Заявка подаётся от имени представительного органа МО и подписывается его 
председателем.

3.2. К заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы в соответствии с уста-
новленным конкурсной комиссией перечнем, а также по инициативе участника мо-
гут быть представлены иные материалы.

Заявка может сопровождаться письмом о поддержке участия представительного 
органа МО в Конкурсе от руководителя органа исполнительной власти муниципаль-
ного образования.

4. Критерии оценки победителей Конкурса
4.1. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные материалы по следующим крите-

риям деятельности представительных органов МО:
- создание наиболее полной и соответствующей действующему законодатель-

ству системы нормативных правовых актов по предметам исключительного веде-
ния представительных органов МО и другим вопросам, обеспечивающим эффек-
тивное социально-экономическое развитие муниципального образования;

- обеспечение взаимодействия представительных органов МО с местными ад-
министрациями, должностными лицами местного самоуправления, направленного 
на улучшение жизнеобеспечения и повышение качества жизни населения муници-
пального образования;

- организация эффективного планирования деятельности представительных ор-
ганов МО, выполнение планов работы;

- организация деятельности представительных органов МО;
- практика реализации представительными органами МО законодательной ини-

циативы;
- количество опротестованных прокурором и отменённых в судебном порядке 

нормативных правовых актов представительных органов МО и их доля от общего 
числа действующих нормативных правовых актов;

- организация работы с населением поселения по развитию инициатив граждан 
в решении вопросов местного значения, а также по участию в формировании бюд-
жета поселения.

5. Подведение итогов Конкурса
51. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией в соот-

ветствии с требованиями настоящего положения. Решение принимается простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии счита-
ется решающим. Решения конкурсной комиссии подписываются председателем и 
секретарём конкурсной комиссии.

5.2. Учреждаются три призовых места: первое, второе, третье.
5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
5.4. По решению организатора Конкурса может присуждаться специальный приз. 
5.5. Награждение победителей Конкурса проводится на заседании Думы в торже-

ственной обстановке.   
Приложение к решению Думы Нижнетавдинского муниципального района 

№ 161 от 24 июня 2013 г. 

О положении о конкурсе представительных органов муниципальных 
образований Нижнетавдинского муниципального района 

Рассмотрев проект положения о конкурсе представительных органов  Ниж-
нетавдинского муниципального района,  решение постоянной комиссии Думы 
по общему нормотворчеству и депутатской этике, в соответствии со статьями 
18, 19, 21 Устава Нижнетавдинского муниципального района Дума Нижнетав-
динского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о конкурсе представительных органов муниципаль-
ных образований Нижнетавдинского муниципального района согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение в газете «Светлый путь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

В.Мышкин - председатель Думы
Решение № 161 от 24.06.2013г.
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Телевизионная программа

В программе возможны изменения

Понедельник, 8 июля
Первый канал
05.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом"(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Я подаю на развод"(16+)
16.10 Т/с "Женский доктор"(16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отражение"(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"(16+)
00.00 Т/с "Викинги"(18+)
00.55 Х/ф "Слишком крута для 
тебя"(18+)
02.50 Х/ф "Гуру"(16+)
03.00 Новости
РОССИя
05.00 "Утро России"(12+)
09.00 "1000 мелочей"(12+)
09.45 "О самом главном"(12+)
10.30 "Кулагин и партнёры"(12+)
11.00 "Вести"(12+)
11.30 "Местное время" (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть" (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия"(12+)
13.00 "Особый случай"(12+)
14.00 "Вести"(12+)
14.30 "Местное время" (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть"(12+)
15.00 Т/с "Тайны института благород-
ных девиц"(12+)
16.00 Т/с "Вероника. Потерянное сча-
стье"(12+)
17.00 "Вести"(12+)
17.10 "Местное время" (12+)
17.30 Т/с "Вероника. Потерянное сча-
стье"(12+)
18.30 "Прямой эфир"(12+)
19.40 "Местное время"(12+)
20.00 "Вести"(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Любовь на миллион"(12+)
22.55 Т/с "Раскол"(16+)
01.00 "Вечный человек, или Повесть 
Туринской Плащаницы"(12+)
01.55 "Вести +"(12+)
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.55 "До суда"(16+)
11.55 "Суд присяжных"(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
15.30 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"(16+)
17.35 Т/с "Братаны"(16+)
18.30 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"(16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
01.35 "Лучший город Земли"
КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 "Острова". А. Мягков и А. Воз-
несенская
11.55 Х/ф "Послесловие"
13.35 Д/ф "Асматы"
14.30 Важные вещи. "Трость 
А.С.Пушкина"
14.45 "Линия жизни". Д. Певцов
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Пиковая дама"
16.45 Д/ф "Великая китайская стена"
17.00 Д/ф "Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система "Орбита"
17.40 "Западноевропейская музыка 
эпохи модерна"
18.30 Д/ф "Лукас Кранах старший"
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Острова". Аркадий Мигдал
20.30 "Кто мы?" Ф.Разумовского. "Как 
одолеть Бонапарта?" Фильм 5
20.55 Д/ф "История морских сраже-
ний", ч.1.
21.55 "Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги". Фильм 1
22.25 "По следам тайны". "НЛО: при-
шельцы или соседи?"
23.10 Д/с "Завтра не умрёт никогда". 

"Голод: есть или не есть"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/с "Удивительный мир Альбе-
ра Кана". "Видение мира"
00.55 "Вслух". Поэзия сегодня
01.35 Д/ф "Лукас Кранах старший"
01.40 "Academia"
02.30 Концерт
Петербург - 5 канал
06.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Опасный Ленинград. Обо-
ротень с юрфака"(16+)
07.00 "Утро на "5"(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Покушение"(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Покушение"(16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Покушение"(16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Проклятая лю-
бовь"(16+)
19.30 Т/с "Детективы. Семь бед Юрия 
Доценко"(16+)
20.00 Т/с "Детективы. Спасение с того 
света"(16+)
20.30 Т/с "След. Инспектор по..." (16+)
21.15 Т/с "След. Безопасная опас-
ность"(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Упырь"(16+)
23.10 "Момент истины" (16+)
00.15 "Место происшествия. О глав-
ном"(16+)
01.15 "Правда жизни". Спецрепор-
таж(16+)

Вторник, 9 июля
Первый канал
05.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом"(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Я подаю на развод"(16+)
16.10 Т/с "Женский доктор"(16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отражение"(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"(16+)
00.00 Т/с "Викинги"(18+)
РОССИя
05.00 "Утро России"(12+)
09.00 "1000 мелочей"(12+)
09.45 "О самом главном"(12+)
10.30 "Кулагин и партнёры"(12+)
11.00 "Вести"(12+)
11.30 "Местное время"(12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть"(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия"(12+)
13.00 "Особый случай"(12+)
14.00 "Вести"(12+)
14.30 "Местное время" (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть"(12+)
15.00 Т/с "Тайны института благород-
ных девиц"(12+)
16.00 Т/с "Вероника. Потерянное сча-
стье"(12+)
17.00 "Вести"(12+)
17.10 "Местное время"(12+)
17.30 Т/с "Вероника. Потерянное сча-
стье"(12+)
18.30 "Прямой эфир"(12+)
19.40 "Местное время" (12+)
20.00 "Вести"(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Любовь на миллион"(12+)
22.55 Т/с "Раскол"(16+)
02.05 "Вести +"(12+)
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.55 "До суда"(16+)
11.55 "Суд присяжных"(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей"(16+)
15.30 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"(16+)
17.35 Т/с "Братаны"(16+)
18.30 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Продолже-

ние"(16+)
01.35 "Главная дорога"(16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Благие намерения"
12.50 "Сказки из глины и дерева". 
Дымковская игрушка
13.05 Д/ф "История морских сраже-
ний", ч.1. 
14.00 Спектакль "Подлинный художник, 
истинный артист, настоящий убийца"
14.55 "Острова". Аркадий Мигдал
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Грёзы"
17.05 Д/ф "Ускорение. Пулковская об-
серватория"
17.35 Д/ф "Эзоп"
17.40 "Западноевропейская музыка 
эпохи модерна". Отторино Респиги
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Больше, чем любовь"
20.30 "Кто мы?" Ф.Разумовского. "Как 
одолеть Бонапарта?" Фильм 6
20.55 Д/ф "История морских сраже-
ний", ч.2. 
21.55 "Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги"
22.25 "По следам тайны". "Конец све-
та отменяется?"
23.10 Д/с "Завтра не умрёт никогда". 
"Поле битвы: Интернет"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Благие намерения"
01.35 Концерт
01.55 "Academia"
Петербург - 5 канал 
06.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Опасный Ленинград.Дело 
переплётчика"(16+)
07.00 "Утро на "5"(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Личный номер"(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Личный номер"(16+)
13.10 Комедия "Авантюра"(16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные рассле-
дования. Яма для должника"(16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Друзья"(16+)
20.00 Т/с "Детективы. Объявление в 
газете"(16+)
20.30 Т/с "След. Взрослые игры"(16+)
21.20 Т/с "След. Пониженная чувстви-
тельность"(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Нерожденный дваж-
ды"(16+)
23.10 Комедия "Двенадцать стульев" 
(12+)
02.30 Х/ф "Живые и мёртвые", 1 с. 
(12+)

Среда, 10 июля
Первый канал
05.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом"(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Я подаю на развод"(16+)
16.10 Т/с "Женский доктор"(16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отражение"(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"(16+)
00.00 Т/с "Викинги"(18+)
00.55 Т/с "Форс-Мажоры"(16+)
01.45 Х/ф "Белые люди не умеют 
прыгать"(16+)
03.00 Новости
РОССИя
05.00 "Утро России"(12+)
09.00 "1000 мелочей"(12+)
09.45 "О самом главном"(12+)
10.30 "Кулагин и партнёры"(12+)
11.00 "Вести"(12+)
11.30 "Местное время"(12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть"(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия"(12+)
13.00 "Особый случай"(12+)
14.00 "Вести"(12+)
14.30 "Местное время"(12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть"(12+)
15.00 Т/с "Тайны института благород-

ных девиц"(12+)
16.00 Т/с "Вероника. Потерянное сча-
стье"(12+)
17.00 "Вести"(12+)
17.10 "Местное время"(12+)
17.30 Т/с "Вероника. Потерянное сча-
стье"(12+)
18.30 "Прямой эфир"(12+)
19.40 "Местное время"(12+)
20.00 "Вести" (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Любовь на миллион"(12+)
22.55 Т/с "Раскол"(16+)
01.00 "Икона"(12+)
02.05 "Вести +"(12+)
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.55 "До суда"(16+)
11.55 "Суд присяжных"(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
15.30 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"(16+)
17.35 Т/с "Братаны"(16+)
18.30 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+)
01.35 "Квартирный вопрос"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Благие намерения"
12.35 "Наследники Гиппократа". "Ни-
колай Бурденко. Падение вверх"
13.05 Д/ф "История морских сраже-
ний", ч.2. 
14.00 Спектакль "Подлинный художник, 
истинный артист, настоящий убийца"
14.55 "Больше, чем любовь"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "После смерти"
17.15 Д/ф "Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона"
17.40 "Западноевропейская музыка 
эпохи модерна". Рихард Штраус
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Сказочная жизнь. Надеж-
да Кошеверова"
20.30 "Кто мы?" Ф.Разумовского. "Как 
одолеть Бонапарта?" Фильм 7
20.55 Д/ф "Млекопитающие против 
динозавров". "Эпоха гигантов"
21.55 "Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги"
22.25 "По следам тайны". "Неизвест-
ная працивилизация"
23.10 Д/с "Завтра не умрёт никогда". 
"Земля вулканов"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Благие намерения"
01.20 "Чужие квартиры"
01.55 "Academia"
Петербург - 5 канал 
06.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Опасный Ленинград. Роко-
вая норка"(16+)
07.00 "Утро на "5"(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Живые и мёртвые", 1 с. 
(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Живые и мёртвые" (12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные рассле-
дования. Сладкая парочка"(16+)
17.30 "Вне закона. Реальные расследо-
вания. В банде только девушки" (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Фрилансер" (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Передозиров-
ка"(16+)
20.00 Т/с "Детективы. На полном до-
верии" (16+)
20.30 Т/с "След. Фотограф"(16+)
21.20 Т/с "След. Ловушка"(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Зимний футбол"(16+)
23.10 Комедия "Вечера на хуторе 
близ Диканьки"(12+)
00.40 Драма "Гонщики"(12+)

Четверг, 11 июля
Первый канал
05.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.00 Новости

09.15 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом"(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Я подаю на развод"(16+)
16.10 Т/с "Женский доктор"(16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отражение"(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"(16+)
00.00 Т/с "Викинги"(18+)
01.45 Х/ф "Свадьба"(12+)
03.00 Новости
РОССИя
05.00 "Утро России"(12+)
09.00 "1000 мелочей"(12+)
09.45 "О самом главном"(12+)
10.30 "Кулагин и партнёры"(12+)
11.00 "Вести"(12+)
11.30 "Местное время"(12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть"(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай"(12+)
14.00 "Вести" (12+)
14.30 "Местное время"(12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть"(12+)
15.00 Т/с "Тайны института благород-
ных девиц"(12+)
16.00 Т/с "Вероника. Потерянное сча-
стье"(12+)
17.00 "Вести"(12+)
17.10 "Местное время"(12+)
17.30 Т/с "Вероника. Потерянное сча-
стье"(12+)
18.30 "Прямой эфир"(12+)
19.40 "Местное время"(12+)
20.00 "Вести"(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Любовь на миллион"(12+)
22.55 Т/с "Раскол"(16+)
02.05 "Вести +"(12+)
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта-
ра"(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра"(16+)
10.55 "До суда"(16+)
11.55 "Суд присяжных"(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей"(16+)
15.30 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"(16+)
17.35 Т/с "Братаны"(16+)
18.30 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"(16+)
21.25 Т/с "Ментовские войны"(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние"(16+)
01.30 "Дачный ответ"
02.35 "Дикий мир"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Благие намерения"
12.35 "Наследники Гиппократа". "Сер-
гей Корсаков. Наш профессор"
13.05 Д/ф "Млекопитающие против 
динозавров". "Эпоха гигантов"
14.00 Спектакль "Подлинный худож-
ник, истинный артист, настоящий 
убийца", 3 с
14.40 Д/ф "Гереме. Скальный город 
ранних христиан"
14.55 Д/ф "Сказочная жизнь. Надеж-
да Кошеверова"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Сатана ликующий"
17.25 Д/ф "Луненберг. Жизнь без тре-
ски"
17.40 "Западноевропейская музыка 
эпохи модерна". Бенджамин Бриттен
18.40 "Полиглот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Сердце на ладони. Леонид 
Енгибаров"
20.30 "Кто мы?" Ф.Разумовского. "Как 
одолеть Бонапарта?" Фильм 8
20.55 Д/ф "Млекопитающие против 
динозавров". "Динозавры с оперени-
ем"
21.55 "Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги". Фильм 4
22.25 "По следам тайны". "Армянское 
нагорье. 12 тысяч лет назад"
23.10 Д/с "Завтра не умрёт никогда". 
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"Солнце: игра на опережение"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Благие намерения"
01.15 "Чужие квартиры"
01.55 "Academia". А. Махов. "Средне-
вековый демонологический бестиа-
рий", 2 лекция
02.40 Д/ф "Храм в Танджавуре. На-
слаждение богов"
Петербург - 5 канал 
06.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Опасный Ленинград. Тене-
вой король" (16+)
07.00 "Утро на "5"(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Комедия "Вечера на хуторе 
близ Диканьки"(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Комедия "Двенадцать сту-
льев"(12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные рассле-
дования. Опасный рейс" (16+)
17.30 "Вне закона. Реальные рассле-
дования. Старики и разбойник" (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Исчезновение" 
(16+)
19.30 Т/с "Детективы. Наследник" 
(16+)
20.00 Т/с "Детективы. В погоне за кра-
сотой"(16+)
20.30 Т/с "След. Антидот"(16+)
21.20 Т/с "След. Петропавловка"(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Вторая полови-
на"(16+)
23.10 Детектив "Дело Румянце-
ва"(12+)
01.15 Детектив "Чужие здесь не хо-
дят"(12+)

Пятница, 12 июля
Первый канал
05.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом"(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Жди меня"
16.10 Т/с "Женский доктор"(16+)
17.00 Т/с "Проспект Бразилии"(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Человек и закон"(16+)
19.50 Телеигра "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Один в один! На бис!"
00.30 Концерт Кайли Миноуг(12+)
РОССИя
05.00 "Утро России"(12+)
09.00 "1000 мелочей"(12+)
09.45 "О самом главном"(12+)
10.30 "Кулагин и партнёры"(12+)
11.00 "Вести"(12+)
11.30 "Местное время"(12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть"(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Особый случай"(12+)
14.00 "Вести"(12+)
14.30 "Местное время"(12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть"(12+)
15.00 Т/с "Тайны института благород-
ных девиц"(12+)
16.00 Т/с "Вероника. Потерянное сча-
стье"(12+)
17.00 "Вести"(12+)
17.10 "Местное время"(12+)
17.30 Т/с "Вероника. Потерянное сча-
стье"(12+)
18.30 "Прямой эфир"(12+)
19.40 "Местное время"(12+)
20.00 "Вести"(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Кривое зеркало". Театр(16+)
22.30 Торжественная церемония от-
крытия ХХII Международного фе-
стиваля "Славянский базар в Витеб-
ске"(12+)
00.25 Х/ф "Песочный дождь"(12+)
02.25 Х/ф "Кодекс вора"(16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта-
ра"(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра"(16+)
10.55 "До суда"(16+)
11.55 "Суд присяжных"(16+)
13.00 "Сегодня"

13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей"(16+)
15.30 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"(16+)
18.30 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"(16+)
23.30 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние"(16+)
02.25 "Песня для вашего столи-
ка"(12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/с "Соблазнённые страной со-
ветов". "Хлеба и зрелищ"
11.00 Д/ф "Кафедральный собор в 
Шартре"
11.15 Х/ф "Благие намерения"
12.50 "Сказки из глины и дерева". 
Каргопольская глиняная игрушка
13.00 Д/ф "Млекопитающие против 
динозавров". "Динозавры с оперени-
ем"
13.55 Спектакль "Подлинный худож-
ник, истинный артист, настоящий 
убийца", 4 и 5 с
15.10 Д/ф "Алгоритм Берга"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Отец Сергий"
17.10 Д/ф "Дорога Святого Иако-
ва: паломничество в Сантьяго-де-
Компостела"
17.30 "Западноевропейская музыка 
эпохи модерна". Морис Равель
18.35 Д/с "Тридцатые в цвете". "Кру-
госветка братьев Райт"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия". А. Папанов
20.15 "Кто мы?" Ф.Разумовского. "Как 
одолеть Бонапарта?" Фильм 9
20.40 "Искатели". "Загадка Северной 
Шамбалы"
21.25 Х/ф "Сорока-воровка"
22.45 "Линия жизни". Зинаида Кири-
енко
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Благие намерения"
01.30 С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета "Ромео и Джульетта". Дири-
жер Ю. Башмет
01.55 "Academia". В. Захаров. "Вол-
ны-убийцы"
02.40 Д/ф "Луненберг. Жизнь без тре-
ски"
Петербург - 5 канал 
06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины"(16+)
07.00 "Утро на "5"(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Кортик", 1 с.(6+)
11.45 Х/ф "Кортик", 2 с.(6+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Кортик", 2 с.(6+)
13.20 Х/ф "Кортик", 3 с.(6+)
14.35 Х/ф "Бронзовая птица", 1 с.(6+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Бронзовая птица", 1 с.(6+)
16.10 Х/ф "Бронзовая птица", 2 с.(6+)
17.20 Х/ф "Бронзовая птица", 3 с.(6+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "След. Турнир" (16+)
19.45 Т/с "След. Парень с небес" (16+)
20.35 Т/с "След. Ручная кладь" (16+)
21.20 Т/с "След. Гад" (16+)
22.05 Т/с "След. Превентивные меры" 
(16+)
22.55 Т/с "След. Учитель пения" (16+)
23.40 Т/с "След. Инспектор по..." (16+)
00.20 Т/с "След. Непорочное зачатие" 
(16+)
01.05 Т/с "След. Братья" (16+)
01.55 Х/ф "Кортик", 1 с.(6+)

Суббота, 13 июля
Первый канал
05.15 Х/ф "Исповедь содержан-
ки"(16+)
05.35 "Контрольная закупка"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Исповедь содержан-
ки"(16+)
07.00 Х/ф "Ах, водевиль, водевиль..."
08.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак"(12+)
10.55 Д/ф "Татьяна Веденеева. 
Здравствуйте, я ваша тетя" (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф "Курская битва. И плави-
лась броня" (12+)
13.20 Х/ф "Освобождение", 1 с.(12+)
15.00 Новости
15.10 "Великая война": "Курская 
дуга"(12+)
16.10 Д/ф "Операция "Послушники". 
Между молотом и наковальней" (12+)
17.05 Д/ф "Дмитрий Певцов. "Мне 
осталось жить и верить"(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19.20 "Сегодня вечером"(16+)
21.00 "Время"
21.30 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - "Зенит". Прямой эфир
23.30 "КВН". Премьер-лига (16+)
01.05 Х/ф "Бессонная ночь"(16+)
РОССИя
04.50 Х/ф "Воспитание жестокости у 
женщин и собак"(12+)
07.30 "Сельское утро"(12+)
08.00 "Вести"(12+)
08.10 "Местное время"(12+)
08.20 "Минутное дело"(12+)
09.20 "Субботник"(12+)
10.05 "Погоня"(12+)
11.00 "Вести"(12+)
11.10 "Местное время"(12+)
11.20 "Вести. Дежурная часть"(12+)
11.55 "Честный детектив"(16+)
12.25 Х/ф "Источник счастья" (12+)
14.00 "Вести"(12+)
14.20 "Местное время"(12+)
14.30 Х/ф "Источник счастья"(12+)
16.45 "Субботний вечер"(12+)
18.40 Х/ф "Подари мне воскресе-
нье"(12+)
20.00 "Вести"(12+)
20.30 Х/ф "Подари мне воскресе-
нье"(12+)
22.55 Х/ф "Миллионер"(12+)
01.05 Х/ф "Окончательный ана-
лиз"(16+)
НТВ
06.05 Т/с "Дорожный патруль"(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога"(16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Следствие вели..." (16+)
14.15 "Очная ставка"(16+)
15.20 "Своя игра"
16.05 Х/ф "Второй убойный"(16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Х/ф "Второй убойный"(16+)
00.15 Х/ф "День отчаяния"(16+)
02.20 "Дикий мир"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым"

10.35 Х/ф "Наши знакомые"
12.20 "Большая семья". Н. Селезнёва 
и В. Андреев
13.15 "Пряничный домик". "Резная 
икона"
13.40 Х/ф "Варвара-краса, длинная 
коса"
15.05 "Пешком..." Москва водная"
15.35 Концерт
16.30 "Гении и злодеи". Артур Конан 
Дойл
16.55 Д/ф "Стать мужчиной в Африке"
17.50 Д/ф "Наши души летят к невоз-
можному..."
18.30 Х/ф "Агония"
20.55 "Романтика романса". Русский 
француз Александр Дюбюк
21.50 "Александр Домогаров". "Мой 
серебряный шар"
22.35 Спектакль "Дядя Ваня"
01.00 Концерт
01.55 "Легенды мирового кино". Га-
рольд Ллойд
02.25 "Обыкновенный концерт" с Эду-
ардом Эфировым
02.50 Д/ф "Джек Лондон"
Петербург - 5 канал 
06.00 М/ф
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Петропавловка"(16+)
11.35 Т/с "След. Ловушка"(16+)
13.00 Т/с "След. Пониженная чувстви-
тельность"(16+)
14.25 Т/с "След. Безопасная опас-
ность"(16+)
16.00 Т/с "След. Зимний футбол"(16+)
16.50 Т/с "След. Нерождённый дваж-
ды"(16+)
17.40 Т/с "След. Упырь"(16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни". Спецрепор-
таж(16+)
19.30 Т/с "Группа Zeta" (16+)
23.00 Х/ф "Сыновья Большой Медве-
дицы" (12+)
00.45 Х/ф "Бронзовая птица", 1 с.(6+)

Воскресенье, 14 июля
Первый канал
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Вербовщик"(12+)
07.40 "Армейский магазин"(16+)
08.15 М/с "Аладдин"
08.40 М/с "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье"(16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 Д/ф "Наследник Британской им-
перии"
12.55 "Ералаш"
14.00 Т/с "Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика"(16+)
17.05 "Клуб Весёлых и Находчивых". 
Высшая лига (16+)
19.15 "Вышка"(16+)
21.00 "Время"
21.15 "Универсальный артист"(12+)
23.00 Невероятный Гудвин(16+)
23.55 Х/ф "Дневник Бриджит 
Джонс"(16+)
01.40 Х/ф "Аферисты Дик и Джейн 
развлекаются"(12+)
РОССИя
05.40 Детектив "Анискин и Фанто-
мас"(12+)
08.20 "Сам себе режиссёр"(12+)
09.10 "Смехопанорама"(12+)
09.40 "Утренняя почта"(12+)
10.20 "Местное время". Неделя в го-
роде(12+)
11.00 "Вести"(12+)
11.10 "Городок"(12+)
11.45 Х/ф "В полдень на приста-
ни"(12+)
14.00 "Вести"(12+)

14.20 "Местное время"(12+)
14.30 Х/ф "В полдень на приста-
ни"(12+)
16.05 "Смеяться разрешается"(12+)
18.00 Х/ф "Подари мне воскресе-
нье"(12+)
20.00 "Вести"(12+)
20.30 Х/ф "Подари мне воскресе-
нье"(12+)
22.00 Х/ф "Дочь баяниста"(12+)
00.00 Х/ф "Враг №1"(12+)
НТВ
06.05 Т/с "Дорожный патруль"(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана"
10.50 "Чудо техники"(12+)
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013/2014 "Динамо" - "Волга"
15.30 "Чистосердечное призна-
ние"(16+)
16.05 Х/ф "Второй убойный"(16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Х/ф "Второй убойный"(16+)
00.15 Х/ф "Громозека"(16+)
02.25 "ГРУ: тайны военной развед-
ки"(16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Неповторимая весна"
12.05 "Легенды мирового кино". 
Изольда Извицкая
12.30 "Россия, любовь моя!" "Татар-
ский Сабантуй"
13.00 Х/ф "Царевич Проша"
14.20 М/ф "Высокая горка"
14.45 Д/ф "Тайная жизнь мышей"
15.35 Гала-концерт в Дрездене. "Ве-
сёлая вдова"
17.05 "Послушайте!" Вечер Оксаны 
Мысиной в Московском международ-
ном Доме музыки
18.05 "Искатели". "Русское Зазерка-
лье Льюиса Кэрролла"
18.50 Д/ф "Баталовское"
19.35 Х/ф "Летят журавли"
21.10 "Бомонд в Доме актёра"
22.10 Балеты Ролана Пети. "Моя Пав-
лова"
23.35 Д/ф "Людовик ХV - чёрное солн-
це"
01.05 Д/ф "Тайная жизнь мышей"
Петербург - 5 канал 
06.05 М/ф
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "Детективы. Скука"(16+)
11.35 Т/с "Детективы. Забытый 
грех"(16+)
12.40 Т/с "Детективы. По трупам" (16+)
13.40 Т/с "Детективы. Боевая органи-
зация"(16+)
14.50 Т/с "Детективы. Смертельный 
шантаж"(16+)
15.50 Т/с "Детективы. За ночь любви" 
(16+)
16.55 Т/с "Детективы. Солнечная ван-
на"(16+)
17.30 "Место происшествия. О глав-
ном"
18.30 "Главное"
19.30 Т/с "Группа Zeta" (16+)
23.05 "Вне закона. Реальные рассле-
дования. Яма для должника"(16+)
23.35 "Вне закона. Реальные рассле-
дования. Побег в тюрьму"(16+)
00.00 "Вне закона. Реальные рассле-
дования. Сладкая парочка" (16+)

ОГРН 1127232041210

10 июля с 10:00 
до 12:00 в адми-
нистрации района 
(с. Нижняя Тавда, 
ул.Калинина, 54) 
будет проводить 
приём избирателей 
депутат Государ-
ственной Думы РФ 
Вячеслав Николае-
вич Тетёкин.
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Реклама. Объявления

    Соболезнование

Разное

Магазин «То, что надо» ждёт своих покупателей по адресу:
с. Нижняя Тавда, ул. Октябрьская, 4, второй этаж.

Большой выбор КПБ, простыней на резинке, полотенец (в т.ч. 
пляжных), различных скатертей (в т.ч. подарочных), дивандеков 
(правых, левых), различных покрывал, одеял, подушек, ночных 
сорочек, купальников, халатов, одежды мужской и женской, 
картин для подарков, бытовой химии и другого «то, что надо».

Работаем с 10:00 до 18:00, ежедневно.
В воскресенье отдыхаем. ОГРН 1077203043741

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Насос и шланг в подарок.

Пенсионерам – скидка!
Тел. 8-932-470-07-00.

ИНН 450130993698

   К сведению
Снимем комнату в благоустроен-
ном доме с хозяйкой для девочки-
школьницы. Тел. 8(34533) 38-6-52.

Сдаётся в аренду помещение пло-
щадью 36 кв.м по адресу: с. Нижняя 
Тавда, ул. Дзержинского, 18, второй 
этаж здания аптеки. Тел. 8(34533) 
2-47-99.                          ОГРН 1077203001138

Земляника на заказ, а также веники 
берёзовые. Тел. 8-912-990-50-42.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Мон-
таж насосного оборудования. Гаран-
тия 3 года. П. Карагандинский. Тел: 
8-922-049-64-90, 8-950-498-03-93.

ОГРН 308723202100062

Проведём монтаж отопления, элек-
тропроводки, выполним свароч-
ные работы, установим металли-
ческие двери. Доставка. Тел. 8-904-
463-22-19.           ОГРН 307720307800200

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду в лю-
бом удобном для вас месте. До-
говор. Гарантия один год. Опытные 
специалисты. Подарки! Тел. 8-919-
587-58-48, 8-963-005-85-00.

ОГРН 310450122800145

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду,
в том числе в труднодоступных 
местах с возможностью не за-

езжать на участок. Бурение осу-
ществляем переносной установ-
кой. Гарантия на скважину один 

год. Сертификат на трубу. Скидки.
Тел: 8-904-496-65-09, 8-919-929-

90-18, 8-982-931-99-18.
ОГРН 311723210100089

«Сибирский Буровик»
Бурение скважин

Гарантия. Качество.
Специалисты-геологи.

www.БуримСибирь72.рф
8-908-835-55-55,
8-951-269-77-77.

ОГРН 1116672014216

Если у вас нет времени привезти 
картридж на заправку, мы сделаем 
всё сами: забор и доставка двух 
штук и более – бесплатно, забор 
и доставка одного – 100 руб. Тел. 
8-950-494-02-92.

Мастерская по заправке кар-
триджей для лазерных принте-
ров находится по адресу: 
с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинско-
го, 18, 2 этаж.   ОГРН 313723208700081

Извещение № 2/13
о проведении открытого аукциона на право заключения

договора аренды объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности Нижнетавдинского

муниципального района Тюменской области

Муниципальное унитарное предприятие «Возрождение» из-
вещает о проведении открытого по составу участников и форме 
подачи предложений аукциона № 2/13 на право заключения до-
говора аренды недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности Нижнетавдинского муниципального района Тюмен-
ской области и расположенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 8 Марта, 3а, бан-
но–прачечный комбинат.

Аукцион будет проведён 26 июля 2013 г. в 10:00 по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Ульянова, 5, 2 этаж.

1. Организатор аукциона
Наименование: муниципальное унитарное предприятие «Воз-

рождение» на основании согласия главы администрации 
Нижнетавдинского муниципального района от 01.07.2013г. 
№1849-13, приказа МУП «Возрождение» Нижнетавдинского 
муниципального района от 04.07.2013г. № 8/13 «О проведе-
нии открытого аукциона №2/13 на право заключения дого-
воров аренды в отношении муниципального имущества».

Место нахождения: 626020, Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, тел. 8(34533) 
2-47-98.

Почтовый адрес: 626020, Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, тел. 8(34533) 
2-47-98.

Адрес электронной почты: ntvoz@mail.ru.
Контактное лицо: Людмила Викторовна Бикмухаметова, 

тел./факс 8(34533) 2-47-98.
2. Наименование и адрес имущества:
Лот № 1. Помещение №14, №15, назначение: нежилое, этаж 

первый, площадь – 42,1 кв.м, адрес: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 8 Марта, 3а, банно–
прачечный комбинат.

3. Целевое назначение имущества
По лоту № 1: организация объекта общественного питания 

(без производства и реализации алкогольной продукции).
4. Срок действия договора: по лоту №1 – 11 месяцев.
По истечении срока действия договора, в случае надлежа-

щего исполнения обязанностей, предусмотренных договором, 
по соглашению сторон договор может быть заключён на новый 
срок без проведения аукциона. При этом размер арендной пла-
ты определяется по результатам оценки рыночной стоимости 
объекта, проводимой в соответствии с законодательством, ре-
гулирующим оценочную деятельность в РФ.

5. Начальная (минимальная) цена договора: арендная пла-
та в месяц (с учётом НДС):

№ 
лота Наименование объекта

за 1 кв.м 
в месяц 
(в том 
числе 

НДС), руб.

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

за всю площадь 
объекта аренды 
в месяц (в том 

числе НДС), руб.
1 2 3 4

1 Нежилое помещение 
№14, №15 площадью 42,1 
кв.м, расположенное на 
первом этаже по  адресу: 
Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. 8 Мар-
та, 3а, банно–прачечный 
комбинат.
Помещение в здании, вы-
полненном в капитальном 
исполнении, имеющем 
отопление, водоснабже-
ние, канализацию. Двери, 
окна – пластиковые. Сте-
ны – обои, полы – плитка.

315,00 13 261,50

6. Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе

Документация об аукционе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества предоставляется бесплат-
но в письменной форме на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме (в том 
числе в форме электронного документа) по адресу: 626020, 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Ульянова, 5, 2 этаж, (ntvoz@mail.ru), в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.

7. Электронный адрес сайта, на котором размещена до-
кументация об аукционе

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.torgi.gov.
ru.

8. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

9. Участниками аукциона могут являться только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, имеющие право на 
поддержку органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

Кадастровым инженером Валерием Юрьевичем Алексеевым, про-
живающим по адресу: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Сибирская, 1, alekseevvu@mail.ru, тел. 
8(34533) 2-51-44, номер квалификационного аттестата 72-12-301, вы-
полняются кадастровые работы по выделению земельных участков в 
счёт земельных долей:

1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:418, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, 1,8 км на восток от границы п. Чугунаево, 
площадью 599,7 га из земель СПК «Чугунаевский». Заказчиком ка-
дастровых работ является ООО «Тавдинское земледелие» в лице 
директора Александра Владимировича Антонюка, адрес: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда, ул. Комсомоль-
ская, 1б, тел. 8(34533) 2-39-68;

2. В отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:418, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, 0,1 км на запад от границы д. Большая За-
морозовка, участок №1 площадью 99,0 га; 4,4 км на запад от границы 
д. Большая Заморозовка, участок №2 площадью 66,0 га; 0,3 км на 
юго-запад от границы д. Большая Заморозовка, участок №3 площа-
дью 297,0 га из земель СПК «Чугунаевский».  Заказчиком кадастро-
вых работ является Сергей Николаевич Ноговицын, проживающий 
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Большая 
Заморозовка, ул. Малая, 24, тел. 8(34533) 46-7-30;

3. В отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:409, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, 3,4 км на юго-восток от границы д. Соко-
ловки, площадью  65,8  га, из земель АОЗТ АФ «Союз». Заказчиком 
кадастровых работ является Владимир Васильевич Микерин, про-
живающий по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район,       
п. Берёзовка, ул. Центральная, 8.

Согласование проектов межевания земельных участков, размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей зе-
мельного участка, направление заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельных долей земельного участка производит-
ся в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 626020, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9.

Черепица,
 профнастил,сайдинг,

            комплектующие.
Замеры, монтаж, доставка.

Тел: 8(34533) 2-40-53, 
8-904-499-46-02.

ОГРН 1087232015859

С. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9 (здание Росгосстраха).
Часы работы: понедельник-четверг с 9:00 до 

17:00, пятница с 9:00 до 16:00.

v

v

Строительство, монтаж, ремонт

МЕЖКОМНАТНЫЕ (от 990 руб.) 
И ВХОДНЫЕ (от 3950 руб.).

(замер с цветным каталогом, доставка, установка в любом населённом пункте района).
Магазин «Титул», г. Тюмень, ул. Малиновского, 6.

Тел. 8(3452) 98-10-75, e-mail: titul72@yandex.ru. ОГРН 309723228200036

ДВЕРИ

Дома, коттЕДжИ, банИ из цилиндрованного 
бревна и бруса (проект, строительство);

МАУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения “Тавда”» предлагает в прокат строительное 

оборудование: сварочный аппарат – 251 руб./час,
                          бетономешалку – 110 руб./сутки.

С. Нижняя Тавда, ул. 8 Марта, 3а, 2 этаж, тел. 2-42-81.
ОГРН 1077203065565

буРЕнИЕ
скВажИн
на ВоДу 

Тел: 8(3452) 71-30-61,
         8-912-922-24-58.

ОГРН 310723216700207

Нижнетавдинский районный совет 
ветеранов выражает искреннее собо-
лезнование родственникам по поводу 
кончины участника Великой Отече-
ственной войны Торжкова Алексан-
дра Алексеевича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив МАОУ «Антипинская СОШ» 
выражает искреннеее соболезно-
вание учителю начальных классов 
Галине Васильевне Журавковой в 
связи со смертью матери Авдеевой 
Анны Васильевны.
Разделяем горечь утраты и скорбим 
вместе с Вами.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ (вместо технических паспортов)

НА ЛюБЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ (дома, квартиры и т.п.),
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИю НЕДВИЖИМОСТИ.

С. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5,
тел. 8(34533) 2-45-48, МУП «Возрождение».

ОГРН 1022700855362 Предъявителю купона

скидка 5%

"

"

ВНИМАНИЕ!    ВНИМАНИЕ!
ГРАНДИОЗНАя РАСПРОДАЖА

Успевайте, приходите в магазин «НЕПОСЕДА».
Детская одежда от 0 до 10 лет,

детская обувь,
наряды к 1 сентября и многое другое –

на ВсЁ   минус 50%.
Мы находимся по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, 33 

(здание бывшего военкомата) ОГРН 310723212600041
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ВНИМАНИЕ! Рекламу, объявления и поздравления можно разместить на странице «Светлого пути» на портале СМИ ТО http://tyumedia.ru

Реклама. Объявления. Поздравления

В программе 
возможны изменения

тел. 2-49-70

Тавда-вести 102,3 FM

10 июля 18:10 Новости 18:16 «Трудовое 
лето-2013» 18:25 В администрации района 
18:35 Реклама, поздравления.

6+

Тёлочку (1,5 месяца).                     
Тел. 8(34533) 2-40-06.

Тёлку (4 месяца). Тел. 8-952-
344-98-77.

Пчёл (3 семьи) в г. Тюмень,     
ул. Карбышева, 4 (ост. «Школа 
№ 39»). Тел. 8-909-736-03-64.

Современную стеночку. Недо-
рого. Тел. 8(34533) 2-36-65.

Дрова колотые и в чурках.      
Тел. 8-952-670-88-99.

Дрова, исполним любой каприз 
(колка, укладка). Тел. 8-904-887-
77-40.

Земельный участок 14 соток в 
с. Тюнёво или меняю на благо-
устроенное жильё в с. Нижняя 
Тавда. Собственник. Тел. 8-908-
871-62-01.

Дом площадью 72 кв.м в                  
с. Упорово Упоровского рай-
она Тюменской области. Газ,      
баня,  колодец,  земельный  
участок 7 соток. Торг уместен.                
Тел: 8-908-866-78-02, 8-950-480-
24-83.

3-комнатную благоустроенную 
квартиру площадью 60 кв.м в 
новом многоквартирном доме по 
ул. Калинина в с. Нижняя Тавда. 
Санузел раздельный, окна пла-
стиковые, кладовая, большая 
лоджия, ремонт классический. 
Тел. 8-908-865-45-20.

Продам
3-комнатную квартиру площа-
дью 90 кв.м на третьем этаже 
пятиэтажного дома по адресу:   
п. Карагандинский, ул. Водо-
забор. Тел: 8-922-049-64-90, 
8-922-049-64-91.

Ладу-Калину (седан) в отличном 
состоянии, год выпуска – декабрь 
2006, пробег 62000 км, резина 
зима, лето – на литых дисках. 
Цена при осмотре. Тел: 8-904-
474-25-12, 8(34533) 2-34-01.

ВАЗ-21099 2002 года выпуска в 
хорошем состоянии, цвет синий. 
Тел. 8-932-476-39-17.

ВАЗ-2110 2003 года выпуска в 
хорошем состоянии, цвет си-
ний металлик, цена 155000 руб, 
торг. Тел. 8-922-078-17-37.

ИЖ-2126-030 «Ода» 2003 года 
выпуска в хорошем состоянии, 
небитая, цвет синий, пробег 
52000 км. Тел. 8-922-482-97-52.

ГАЗель в отличном состоянии 
1999 года выпуска, термобудка, 
газ-бензин, цена 155 тыс. руб. 
Тел. 8-922-487-47-46.

Косилку тракторную КЗН-2,2, 
вторую косилку КЗН-2,1 – воз-
можно на запчасти. Тел. 8-902-
812-85-01.

Столбики заборные, трубы 
профильные, трубы, армату-
ру, скобы, еврокубы, септик. 
Тел. 8-912-923-55-10.

Компания ООО «Дом и К»
                                     Виниловый сайдинг от 99 руб.,
                                            профнастил от 150 руб.,

металлочерепица, металлический сайдинг,
всё для заборов, теплицы.

КРЕДИТ. РАССРОЧКА. СКИДКИ пенсионерам и много-
детным семьям. Доставка по звонку.

Тел: 8(3452) 68-88-69, 8-904-499-16-00,
г. Тюмень, ул. Молодёжная, 8, оф. 204.

ОГРН 309723219600168

"

"

"

"

ОГРН 1077203000770

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

на воду в любом 
удобном для вас 
месте. Качество.

Гарантия. Договор. 
Тел. 8-919-587-58-88.

ОГРН 310450122800145

Поздравляем Любовь 
Павловну Богданову с юби-
леем!

С юбилеем, дорогая мама!
Мы хотим сейчас тебя
обнять.
Ты с нами рядом постоянно,
Помогаешь, пробуешь
понять.
В этой жизни всё не очень
просто,
Каждый путь избрал,
конечно, свой.
Только солнце, облака
и звёзды
Подарила ты…
Поклон тебе земной!
Мама, мы тебе сейчас
желаем
Счастья в жизни, радости,
тепла.
Жить, года украдкой не
считая,
Верить в чудо, доброе
всегда.
Мы желаем крепкого
здоровья,
Долгих лет и безмятежных
зим.
Дом всегда пусть будет
хлебосольным
И открытым для друзей
твоих.
И даст Бог за доброту
и ласку
Избежать тебе ненужных
бед.
Не похожа эта жизнь на
сказку,
Не на всё найдёшь порой
ответ…
Но тобой привыкли мы
гордиться,
Ты была и есть на высоте.
И пусть хватит, словно
неба птице,
Моря нежности и трепета
к тебе.
С любовью Тамара, Андрей

Поздравляем Любовь 
Павловну Богданову с юби-
леем!

С днём рождения, бабушка!
С юбилеем, милая!
Самая прекрасная, самая
любимая!
Мы желаем радости и
внимания тёплого,
Отношения нежного,
отношения доброго.
Для тебя пусть теплится
благодать небесная,
Самая отрадная, самая
чудесная!

Твои внуки Иван,
Мария, Елена

     Работа

Требуются сотрудники на оп-
товый склад промышленных 
товаров в г. Тюмень. Зарплата 
1200 руб. в день. Иногородним 
предоставляется жильё. Тел. 
8-982-902-46-15.

ОГРН 308502403200022

Требуются плотники-монтаж-
ники, кровельщики, отделоч-
ники, фасадчики, разнорабо-
чие (можно бригадами по дого-
вору). Автомобиль приветству-
ется. Тел. 8-904-498-10-75.

ОГРН 309723228200036

В ООО «Паллада» в село Тюнёво на постоянную работу тре-
буются изготовители пищевых полуфабрикатов (пельмен-
щицы) и продавец. График работы сменный у обоих. Развозка 
транспортом предприятия. Тел: 8-919-925-35-94, 8(34533) 48-3-
86.                                                                             ОГРН 1027200826938

с. нижняя тавда,
ул. ульянова, 6,
тел. 2-51-63

ОГРН 311723201800043
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