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 Цена свободная.

Международный день защиты детей 
даёт нам повод проанализировать, 
что было сделано в этом направ-
лении,  какие проблемы предстоит 
решить.

«Дети являются важнейшим приорите-
том государственной политики России, а 
государство, ... берёт на себя обязанно-
сти родителей в отношении детей, остав-
шихся без попечения», – говорится в Кон-
ституции РФ.

На районном уровне это отражается в 
качественном образовании, ювенальной 
политике, социальной защите несовер-
шеннолетних и их родителей, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации.
И хотя сделано много, чтобы наши 

хрупкие «цветы жизни» были счастливы, 
рано успокаиваться, да и вряд ли это воз-
можно в такой сложной системе, как ин-
ститут семьи.

Некоторые проблемы остаются акту-
альными. Хотя за последние пять лет 
число абортов в нашей стране сократи-
лось на 30 процентов, мы по-прежнему 

в числе мировых лидеров по их количе-
ству. Периодически общество шокируют 
новости о жестоком и ужасающем обра-
щении с детьми. А это значит, что все 
мы должны оставаться на страже вечных 
ценностей.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Маленьким людям – большие права
Защита интересов подрастающего поколения – одно из главных направлений политики России

Лучший в УрФО
Подведены итоги межрегионального этапа десятого конкурса журналистов и блогеров «Вме-
сте в цифровое будущее», организатором которого является «Ростелеком». Приняло участие 
порядка 450 работ от средств массовой информации и блогов Уральского федерального округа. С 
радостью отмечаем, что обозреватель газеты «Светлый путь» Сергей Губарев стал победителем в 
номинации «Печатная пресса», в которой было заявлено более пятидесяти работ.
– Участвую в этом конкурсе уже второй год подряд, – поделился коллега. – Первый блин комом не 
вышел: получилось взять второе место на областном этапе. А в этом году мою работу «Везде у них 
глаза и уши» оценили на УрФО, и теперь она будет участвовать в федеральном этапе конкурса.

Плюс пять за неделю
Прошедшая неделя добавила нашему району пожаров. 25 мая в 
селе Иска загорелся жилой дом площадью 123 кв метра по при-
чине аварийного режима работы тока. Погибших и пострадавших 
нет. Помимо этого, произошло пять лесных пожаров на территории 
Нижнетавдинского, Кунчурского и Антипинского лесничеств. Самый 
крупный из них разгорелся в районе села Троицкого, захватив 817 га 
площади. Призываем сограждан не посещать леса и не проводить 
работы с огнём.

Мы, взрослые, обязаны приложить все  усилия, чтобы дети росли и развивались в счастливом и безопасном мире. Их будущее в наших руках.
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Электросети

Коронавирус

Национальный проект 

1 июня – Международный день  защиты детей

Уважаемые земляки, юные жители Тюменской области!
Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Дети – это наши самые сокровенные, большие надежды и смысл жизни. Для них мы работаем, строим, развиваем экономику и 

благоустраиваем города и посёлки. Стараемся, чтобы ребёнок был окружён заботой и любовью. Ради их счастливого будущего 
мы говорим о проблемах защиты прав и интересов подрастающего поколения.

В регионе многое делается для семей с детьми. Не остаются без внимания дети с ограниченными возможностями и те, кто в 
силу обстоятельств оказался лишён родительской ласки. Оказывается поддержка общественным инициативам, направленным 
на сохранение детского здоровья, создание условий для воспитания и формирования личности ребёнка, целеустремленного 
и активного, любознательного и ответственного, умеющего учиться и трудиться, уважающего старших, почитающего семью и 
традиции, преданного родному краю.

От души желаю юному поколению Тюменской области здоровья, удачи и успехов! Новых открытий и верных друзей! Тёплого и 
наполненного яркими, полезными и интересными событиями лета! Счастья и благополучия!

Александр МООР – губернатор Тюменской области

Уважаемые нижнетавдинцы! 
Поздравляем юных жителей района и их родителей с Международным днём защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством – временем, когда мир вокруг кажется огромным, небо – 

безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. 
В этот замечательный день от души желаем детям отличного отдыха во время летних каникул, радости общения с родителями 

и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются ваши мечты, а родные окружают вас 
заботой и любовью!

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники и все те, кто посвятил свою жизнь работе с подрастающим поколе-
нием! Берегите детей, защищайте их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, чувствует заботу и ласку. Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

От каких только напастей прихо-
дится нам защищаться! Наряду с ко-
ронавирусной инфекцией у нас есть 
ещё один очень опасный враг – клещ. 
Он хоть и мал, но доставляет боль-
шие неприятности.

В нашем регионе меняется климат, 
тёплые дни наступают гораздо раньше 
привычного. А значит, раньше просы-
паются и активизируются клещи, пере-
носчики таких заболеваний, как Лайма, 
клещевой энцефалит и другие. Так, 
с начала нынешнего эпидсезона уже 
было выявлено 30 укусов клещом как 
взрослых, так и детей.

Как сказала заведующая поликлини-
кой областной больницы №15 Екате-
рина Клинкова, сразу же после укуса 
нужно обратиться в ближайшее меди-
цинское учреждение, где насекомое 
квалифицированно будет  удалено, по-
ставлен укол иммуноглобулина  и  на-
значено лечение. 

Но самая действенная помощь – это 
профилактика, т.е. своевременная вак-
цинация. Проводится она в любое вре-
мя. Желательно, конечно, сделать эту 
процедуру перед началом эпидсезона, 
чтобы выработался иммунитет. Ну и па-
раллельно с этим после прогулок в лесу 
или парке обязательно тщательно ос-
матривайте себя. А перед посещением 
лесных массивов правильно одевайтесь 
и используйте реппеленты.

Клещ вышел на тропу войны – окажем 
ему достойный отпор.

___________________
Ольга РАЗГОВОРОВА

Медицина

На тропе войны

Сотрудники компании «Россети Тю-
мень» предотвратили аварию на ли-
нии электропередачи класса 110 кВ в 
Нижнетавдинском районе.

Специалисты блока безопасности в 
ходе очередного рейда  обнаружили, 
что в охранной зоне линии проводится 
несанкционированное строительство 
трубопровода. Они нашли полимерную 
трубу и  оптоволоконный кабель, а ря-
дом были припаркованы два автомоби-
ля. Энергетики составили акт наруше-
ния  правил установления  охранных 
зон, а сотрудники полиции задержали 
нарушителей.  Материалы  дела пере-
даны  в правоохранительные органы 
для привлечения  виновных  к  ответ-
ственности

– Эти действия привели бы к непо-
правимым последствиям: нарушители 
могли погибнуть  из-за удара тока от 
высоковольтной ЛЭП, а потребители - 
остаться на время устранения послед-
ствий инцидента без электроснабжения. 
Халатное отношение к правилам без-
опасности недопустимо, – считает за-
меститель генерального директора по 
безопасности «Россети Тюмень» Миха-
ил Плохов.

В пресс-службе компании отметили, 
что от этой линии были запитаны село 
Нижняя Тавда, мегаферма и откормоч-
ная площадка. Это более семи тысяч 
потребителей.

Энергетики в очередной раз пред-
упреждают жителей Тюменской области 
о недопустимости любой несогласо-
ванной деятельности в охранных зонах 
электрических сетей. Для проведения 
строительных, монтажных и иных видов 
работ вблизи ЛЭП требуется обязатель-
ное согласование с сетевой организаци-
ей. 

Консультацию можно получить по 
единому номеру контакт-центра компа-
нии «Россети» 8-800-220-02-20 (звонок 
бесплатный).

__________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Большой переполох 
в охранной зоне

О коронавирусной инфекции гово-
рят везде и постоянно, однако никог-
да не бывает лишним ещё раз напом-
нить о том, как важно защитить себя и 
своих близких от этой болезни. А что 
может быть лучшей защитой, как не 
вакцинация?!

С первого июня разработан график 
подворового обхода граждан с целью 
вакцинации. Мобильный комплекс еже-
дневно будет выезжать на определён-
ный участок, где медицинские работни-
ки будут обходить дома. Также граждане 
сами могут подойти к мобильному ком-

плексу, где после обязательного осмо-
тра и отсутствия противопоказаний им 
проведут вакцинацию.

Первого июня будут охвачены улицы 
Мысовая, Лесная. Строителей, Турге-
нева, Гоголя, Лермонтова, Гагарина. 
Мобильный комплекс будет распола-
гаться на перекрёстке улиц Мысовая и 
Строителей.

Второго июня работы продолжатся 
на улицах М.Горького и Герцена. Дис-
локация комплекса: район магазина 
«Сенное».

Третьего июня охватят улицы Герце-
на, Павлова, школу-интернат.

Четвёртого июня мобильный ком-
плекс расположится около магазина 

«Северный», вакцинацию пройдут жи-
тели улиц Весенняя, Фестивальная, 
Таёжная, Солнечная, Новогодняя, 
Хохлова. 

По информации заведующей поли-
клиники областной больницы №15 (с. 
Нижняя Тавда) Екатерины Клинковой, 
на утро 27 мая в нашем районе вакци-
нировано 5516 пациентов, в том числе 
старше 60 лет – 1541 человек. Для при-
вивки используется две вакцины: «Спут-
ник V», «ЭпиВакКорона». Поставки идут 
регулярно, поэтому проблем нет. Любой 
желающий может обратиться в поликли-
нику и обрести защиту.

__________________
Надежда БЕЛОВА

Вакцинация с доставкой на дом

В минувшую субботу состоялся «Фо-
рум лидеров и активистов Нижне-
тавдинского района». Отличившиеся 
школы, педагоги и дети получили 
заслуженные благодарности. А уче-
ники  третьих классов посвящены в 
члены РДШ.

В этом году добровольцы приняли 
участие в 50 акциях. Они помогали по-
жилым людям, обслуживали мероприя-
тия культурного и спортивного направ-
ления, проводили экологические акции. 
Ведущая мероприятия  Елена Евсти-
феева отметила, что волонтёрская де-
ятельность включена в федеральный 
национальный проект «Образование» 
и поддерживается на государственном 
уровне. Важные задачи, которые реша-
ет это направление, – развитие настав-
ничества и поддержка общественных 
инициатив.

Глава Нижнетавдинского района Ва-
лерий Борисов поблагодарил подрост-
ков, которые откликнулись во время 
эпидемии и помогли пожилым людям с 
доставкой лекарств и продуктов.

29 октября 2015 года Президент РФ 
Владимир Путин подписал указ  о соз-
дании Российского движения школьни-
ков. С тех пор Нижнетавдинский район 
удерживает лидерские позиции в этом 
направлении, а наши дети известны в 
регионе как самоотверженные активи-
сты и победители многих конкурсов. Это 
Татьяна Курзенева, Александр Иванов, 
Наталья Новопашина и многие другие. 
Они уже окончили школу и продолжают 
обучение в учреждениях профессио-
нального образования.

Без родителей и педагогов эти до-

Равнение на добро!
Волонтёры и активисты Российского движения школьников подвели итоги работы

стижения  не могли бы воплотиться  в 
жизнь, так что  низкий поклон  тем лю-
дям, которые  воспитывают  нашу  мо-
лодёжь.

Лидеры РДШ, волонтёры, а также на-
ставники, которые им помогают, награж-
дены благодарностями от главы района, 
председателя районной Думы, управ-
ления образования и других организа-
ций. И хочется надеяться, что взрослая 
жизнь не охладит этих ребят, и они оста-
нутся такими же отзывчивыми и добры-
ми людьми.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

К СВЕДЕНИЮ
Дети и юношество Нижнетавдин-
ского района включились в волон-
тёрскую работу с 2003 года. На тот 
момент существовал только один 
волонтёрский отряд на базе Ниж-
нетавдинской средней школы.  В 
2005 году к добровольческому 
движению подключилось 18 об-
разовательных учреждений. На 
сегодня армия добровольцев на-
считывает 5000 человек, готовых 
оказывать бескорыстную помощь 
людям. 

Активисты Российского движения школьников с трепетом относятся к своему флагу.
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Актуально

Нацпроекты

Социум

23 социальные инициативы были 
представлены на конкурс «Моя идея.
Pro». Спорт, донорство, профориен-
тация и бизнес-образование. Эти и 
другие темы стали главными для раз-
работчиков проектов. 

В число получивших финансовую под-
держку вошла и команда из Нижнетав-
динского района. Наши представители 
предложили организовать вечернюю 
коммуникационную досуговую площад-
ку для подростков в сельской местно-
сти «Могу научить!». Идея понравилась 
организаторам конкурса, и команда 
сотрудников центральной районной 
библиотеки автономного учреждения 
«Культура» получила 100 тысяч рублей.

«Каждая инициатива имеет шанс пере-
расти в общественно важные проекты 
для Тюмени и юга области. Для того, что-
бы таких проектов становилось больше, 
мы и проводим линейку конкурсов «Моя 
идея», где-то помогая участникам по-
смотреть на их идеи под другим углом, а 
где-то просто поддерживая уже хорошо 
сформированные инициативы», – рас-
сказала руководитель мультицентра 
«Моя территория» Ирина Мустыгина.

____________________
Надежда БЕЛОВА

«Могу научить!» 
за 100 тысяч

25 мая в России стартовала про-
грамма компенсации путёвок в дет-
ские лагеря. Реализация детского «кеш-
бэка» будет способствовать достижению 
целей одного из важнейших направле-
ний национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» – росту до-
ступности путешествий внутри страны. 
Программа подразумевает возмещение 
до 50% стоимости путёвок в детские ла-
геря круглосуточного пребывания. От-
править ребёнка в детский лагерь можно 
будет в течение всего лета с возмож-
ностью возвращения до 15 сентября. В 
рамках программы предусмотрен также 
возврат средств на путёвки в детские ла-
геря, приобретённые до 25 мая.

Вернуть можно будет не более 20 ты-
сяч рублей. Список лагерей, участву-
ющих в программе, будет размещён 
на портале мирпутешествий.рф в от-
дельном разделе – «Детские лагеря». 
К программе уже присоединилось около 
тысячи лагерей. Процесс подключения 
продолжается, а список участников ра-
стёт. Кстати, количество поездок на од-
ного ребёнка не ограничено, можно по-
ехать на любое число смен. Для семей 
с несколькими детьми вернуть до 50% 
стоимости можно будет с каждой путёв-
ки. При этом все путёвки можно будет 
оплатить одной картой «Мир» – ограни-
чений на число транзакций нет. Возраст 
детей не имеет значения, а кешбэк бу-
дет начисляться с каждой путёвки для 
ребёнка любого возраста.

______________________
Подготовил Николай БАТЫРЕВ

Детский кешбэк в деле

26 мая в День российского предпри-
нимательства в большом зале адми-
нистрации Нижнетавдинского района 
прошло заседание совета по разви-
тию малого и среднего предпринима-
тельства.

После приветственных слов главы 
района Валерия Борисова и генераль-
ного директора Фонда микрофинанси-
рования Тюменской области Алексея 
Мартына предприниматели получили 
благодарственные письма за работу. 
Затем уже приступили непосредственно 
к повестке.

Алексей Мартын рассказал присут-
ствующим об услугах инвестиционного 
агентства Тюменской области. Специ-
алисты фонда предлагают каждому 
предпринимателю помощь не только 
консультационного характера, но и про-
фильного: от внедрения автоматизации 
в производство до поисков иностранных 
покупателей для тех, кто вплотную соби-

рается заняться экспортом.
Затем выступил начальник отдела эко-

номики, прогнозирования и торговли ад-
министрации района Игорь Ураков. Он 
рассказал о работе по составлению инве-
стиционного паспорта муниципалитета и 
важности использования внутреннего по-
тенциала территории. Также специалист 
отметил, что привлечение инвестицион-
ных средств является важной составляю-
щей экономики, и на территории Нижне-
тавдинского района есть много ресурсов 
и возможностей для реализации сразу 
нескольких крупных проектов.

Заместитель начальника межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой 
службы России №6 по Тюменской об-
ласти Сергей Малов рассказал об из-
менениях в законодательстве о нало-
гах и сборах. В частности, он отметил, 
что с 21 мая текущего года вступили в 
силу изменения, предусматривающие 
возможность получения налогоплатель-
щиками (физическими лицами) инвести-
ционных и имущественных налоговых 
вычетов по налогу на доходы физлиц на 

приобретение жилья и уплату процентов 
по целевым займам (кредитам) в упро-
щённом порядке.

После выступила заместитель началь-
ника отдела назначения и осуществле-
ния страховых выплат застрахованным 
гражданам Тюменского регионального 
отделения Фонда социального страхо-
вания Наталья Крышкина. Она рассказа-
ла о том, что в 2021 году работодателей 
будут стимулировать денежными выпла-
тами за трудоустройство безработных. 
Механизм субсидирования найма как 
мера противодействия длительной без-
работице направлена на стабилизацию 
ситуации на рынке труда и преодоление 
последствий пандемии. Особенность 
программы в том, что субсидии рабо-
тодатель получает за тех, кто встал на 
учёт в центры занятости в прошлом году 
и ещё не нашёл работу. Иными словами 
– на 1 января 2021 года ещё состоял на 
учёте в Центре занятости населения как 
безработный.

________________
Сергей КВАСОВ

Своё дело – дело тонкое
Нижнетавдинские предприниматели приняли участие в работе районного совета 
по развитию бизнес-сферы
Реалии и перспективы

Летние каникулы составляют значи-
тельную часть свободного времени 
детей. Как сделать этот период 
интересным, полезным, разноо-
бразным? Специалисты учреждений 
культуры знают ответ на этот во-
прос.

О подготовке к летней оздорови-
тельной кампании нам рассказала 
директор АУ «Культура» Наталья Бу-
ракова.

– Каникулы уже начались. Специали-
сты наших учреждений постарались по 
максимуму подготовиться к предстоя-
щим месяцам. Открытие летней кампа-
нии состоится первого июня на площади 
Победы. Начнётся всё торжественной 
церемонией награждения «Надежда 
района», где мы будем чествовать са-
мых талантливых в четырёх номина-
циях: «За успехи в интеллектуальной 
и научной деятельности», «За высокие 
достижения в спорте», «За активную во-
лонтёрскую работу», «За успехи в твор-
ческой деятельности». Затем неболь-
шая концертная программа с игровыми 
элементами.

– Как будет организована ваша рабо-
та?

– Как и в предыдущие годы, наша дея-
тельность рассчитана на два направле-
ния. Это работа с лагерями с дневным 
пребыванием, организованными на ба-
зах общеобразовательных учреждений 
района, центра дополнительного об-
разования, спортивной школы. Второе 
направление – вечерние опорные пло-
щадки по месту жительства при сель-
ских Домах культуры и сельских клубах. 
Так как режим повышенной готовности 
никто не отменял, то сельские библи-
отеки, к сожалению, не могут в полной 
мере принимать участие в проведении 
летней оздоровительной кампании. Би-
блиотекари могут работать с детьми на 
открытом воздухе либо на базе  клубов 
и в школах.

Всего будет организовано 20 вечерних 
опорных площадок, а охват детей соста-
вит порядка 1700 человек.

– Какова тематика летнего отды-
ха?

– В этом году специалисты учрежде-
ний культуры района разрабатывали и 
защищали индивидуальные программы 
организации летнего отдыха детей и 
подростков. Но так как 2021 год объяв-

Лето – киберкиндерам
Летний сезон открывается, пора готовиться к приключениям

Культура

лен Годом науки и технологии, то данная 
тема предусматривалась.

Наша комплексная программа по ор-
ганизации летнего отдыха называется 
«Дети кибернетики». Современные дети 
проходят социализацию в условиях ши-
рокого распространения цифровых тех-
нологий. Мы всё это учли и разработали 
такой проект, который позволит создать 
условия для полноценного отдыха, раз-
вития внутреннего потенциала и творче-
ских способностей.

На базе сельских Домов культуры и 
клубов будут реализованы такие про-
граммы, как «Наукоград», «Кругосветное 
путешествие», «САМИ (Союз Активных 
Мега-Интеллектуалов)», «Летний про-
рыв», «Под парусом науки», «Мир науки 
глазами детей», «Хранители тайны на-
учных открытий» и другие. Все разрабо-
танные проекты насыщены массой увле-
кательных и интересных мероприятий. В 
каждом есть своя оригинальная идея.

По решению комиссии по организации 
летнего отдыха и оздоровления в июне 
и июле будут проводиться итоговые ме-
роприятия.

На реализацию летней кампании нам 
было выделено 120 тысяч рублей. Эти 

средства пошли на закупку тех матери-
алов, которые были заявлены специ-
алистами учреждений культуры в своих 
проектах.

– Летние каникулы – это не только 
отдых, но и возможность поработать. 
Вы ежегодно трудоустраиваете к себе 
несовершеннолетних. Как обстоят 
дела нынче?

– Да, действительно, мы ежегодно бе-
рём к себе в помощь детей и подростков. 
В этом году будут трудоустроены пять 
ребят до 16 лет и 15 – до 18 лет. Рабо-
тать они будут не только здесь, в Центре 
культуры и досуга, но и в Бухтале, Кана-
ше, Ключах, Кунчуре и Чугунаево – там, 
где наибольшее количество детей на 
площадках.

Надеемся, что нынешнее лето по-
радует нас теплом и позволит нашим 
детям полноценно отдохнуть, проявить 
свои творческие возможности, узнать 
что-то новое, сделать массу полезных 
открытий. А специалисты учреждений 
культуры района сделают для этого всё 
возможное.

____________________
Ольга РАЗГОВОРОВА

С 31 мая по 4 июня (ежедневно с 10:00 
до 16:00) профессиональные юристы и 
специалисты по примирению проведут 
бесплатные консультации и окажут ме-
диативную помощь по брачно-семей-
ным спорам. Получателями услуги могут 
быть любые категории граждан: родите-
ли несовершеннолетних детей, опекуны 
и попечители, бабушки, дедушки и иные 
родственники. Консультации проводятся 
по предварительной записи по телефо-
ну 89044906736 или через электронную 
почту centrmediacii72@mail.ru.

_______________
Сергей ГУБАРЕВ

«Неделя защиты 
прав ребёнка»

Фото с сайта http://posleurokov.ru
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 131-ФЗ), Законом Тюменской области от 29.12.2005 № 
444 «О местном самоуправлении в Тюменской области» 
и определяет процедуру принятия решения о применении 
к лицам, замещающим муниципальные должности Ниж-
нетавдинского муниципального района, мер ответствен-
ности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ.

В целях применения настоящего порядка под лицами, 
замещающими муниципальные должности Нижнетавдин-
ского муниципального района, понимаются депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления.

2.  К депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного са-
моуправления, которыми предоставлены недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть 
применены меры ответственности, указанные в части 7.3-
1 статьи 40 Федерального закона.

3. Основанием для рассмотрения Думой Нижнетавдин-
ского муниципального района вопроса о применении к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного само-
управления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, является за-
явление губернатора Тюменской области, поступившее в 
Думу Нижнетавдинского муниципального района.

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления уведомляется о поступлении заявления, указанно-
го в пункте 3 настоящего Порядка, не позднее рабочего 
дня, следующего за днём поступления указанного заяв-
ления в Думу Нижнетавдинского муниципального района.

5. Заявление губернатора Тюменской области о приме-

нении мер ответственности, указанных в части 7.3-1 ста-
тьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления, рассма-
тривается Думой Нижнетавдинского муниципального рай-
она в течение одного месяца со дня поступления данно-
го заявления в Думу Нижнетавдинского муниципального 
района.

6. При рассмотрении вопроса о применении мер от-
ветственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Феде-
рального закона № 131-ФЗ, к председателю Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района, заседание Думы 
Нижнетавдинского муниципального района проходит под 
председательством депутата Думы Нижнетавдинского 
муниципального района, уполномоченного на это Думой 
Нижнетавдинского муниципального района.

7. Решение о применении мер ответственности, ука-
занных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 
131-ФЗ, принимается простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании депутатов. В случае ра-
венства голосов решающим является голос председате-
ля Думы Нижнетавдинского муниципального района или 
депутата, председательствующего на заседании.

8. Решение о применении мер ответственности, ука-
занных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 
131-ФЗ, подписывается председателем Думы Нижнетав-
динского муниципального района.

9. В случае если рассматривается вопрос о примене-
нии мер ответственности, указанных в части 7.3-1 ста-
тьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, к председателю 
Думы Нижнетавдинского муниципального района, ре-
шение о применении мер ответственности, указанных в 
части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, 
подписывается депутатом, председательствующим на 
заседании.

10. Лицом, ответственным за организационно-техни-
ческое, документационное обеспечение деятельности 
Думы Нижнетавдинского муниципального района, обе-
спечивается направление депутату, члену выборного ор-
гана местного самоуправления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления, в отношении которого 
рассматривается вопрос о применении мер ответствен-

ности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона № 131-ФЗ, письменного уведомления о времени 
и месте проведения соответствующего заседания Думы 
Нижнетавдинского муниципального района не позднее 
чем за 5 рабочих дней до дня его проведения.

11. При рассмотрении и принятии решения о примене-
нии мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона № 131-ФЗ, депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления, в отноше-
нии которого рассматривается вопрос, предоставляется 
слово для выступления.

12. В случае, если депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, надлежащим образом изве-
щенный о времени и месте проведения заседания Думы 
Нижнетавдинского муниципального района, не явился на 
заседание, заседание может быть проведено в его отсут-
ствие.

13. Копия решения Думы Нижнетавдинского муници-
пального района о применении мер ответственности, 
указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
№ 131-ФЗ, к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местно-
го самоуправления в срок не позднее семи рабочих дней 
со дня заседания направляется губернатору Тюменской 
области.

14. Выписка из протокола заседания Думы Нижнетав-
динского муниципального района, заверенная подписью 
председателя  Думы Нижнетавдинского муниципального 
района или уполномоченного лица, направляется депу-
тату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния, в отношении которого рассматривался вопрос, в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня проведения соот-
ветствующего заседания, а также приобщается к лично-
му делу депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, в отношении которого рассматривался 
вопрос.

Приложение  к решению Думы Нижнетавдинского  муниципального 
района от 20.05.2021 № 45

Порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим муниципальные должности Нижнетавдинского муниципального района, 
мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

Администрация Нижнетавдинского муниципального рай-
она принимает заявления от граждан, имеющих на это пра-
во в соответствии с законодательством Российской  Феде-
рации, на выделение в собственность за плату земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу:

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетав-
динский муниципальный район, Канашское сельское посе-
ление, д. Белая Дуброва, ул. Мира, з/у 77А, ориентировоч-
ной площадью 2500 кв. м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Ниж-
нетавдинского муниципального района в управление гра-
достроительной политики и земельных отношений, по 
адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в тече-
ние 30 дней с момента выхода публикации. Дата окончания 
подачи заявлений 30.06.2021. Телефон 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального рай-
она принимает заявления от граждан, имеющих на это 
право в соответствии с законодательством Российской  
Федерации, на выделение на праве аренды следующих зе-
мельных участков, с видами разрешённого использования:

1)   для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женных по адресам:

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетав-
динский муниципальный район, Бухтальское сельское по-
селение, с. Бухтал, ул. Заводская, з/у 56, ориентировочной 
площадью 1663 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижне-
тавдинский муниципальный район, Велижанское сельское 
поселение, с. Велижаны, ул. Социалистическая, з/у 39Б, 
ориентировочной площадью 2000 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижне-
тавдинский муниципальный район, Велижанское сельское 
поселение, с. Велижаны, ул. Социалистическая, з/у 39А, 

ориентировочной площадью 1666 кв. м.
Заявления, претензии подаются в администрацию Ниж-

нетавдинского муниципального района в управление гра-
достроительной политики и земельных отношений, по 
адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в тече-
ние 30 дней с момента выхода публикации. Дата окончания 
подачи заявлений 30.06.2021г. Телефон 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального рай-
она принимает заявления от граждан, имеющих на это 
право в соответствии с законодательством Российской  
Федерации, на выделение на праве аренды следующих зе-
мельных участков, с видами разрешенного использования:

1)   сенокошение, расположенного по адресу: 
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижне-

тавдинский муниципальный район, Антипинское сельское 
поселение, з/у 2, ориентировочной площадью 99860 кв. м;

2)   для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенных по адресам:

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижне-
тавдинский муниципальный район, Тарманское сельское 
поселение, д. Нижние Тарманы,  ул. Новая, з/у 46, ориен-
тировочной площадью 2500 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетав-
динский муниципальный район, Тюневское сельское посе-
ление, с. Тюнёво, ул. Сибирская, з/у 58, ориентировочной 
площадью 1742 кв. м.

Заявления, претензии подаются в администрацию 
Нижнетавдинского муниципального района в управление 
градостроительной политики и земельных отношений, по 
адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в те-
чение 30 дней с момента выхода публикации. Дата окон-
чания подачи заявлений 30.06.2021г. Телефон 8(34533)-
2-50-80.

Официально

В соответствии со статьёй 17 Регламента работы Ниж-
нетавдинского муниципального района, руководствуясь 
Уставом Нижнетавдинского муниципального района, Дума 
Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение  Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 25.12.2015 № 24 «Об утверждении 
Положений об удостоверении депутата Думы Нижнетав-
динского муниципального района и о нагрудном знаке де-
путата Думы Нижнетавдинского  муниципального района» 
(далее – решение) следующие изменения:

1.1. В пунктах 4, 7 приложения к решению «слова отдел 
правовой и организационной работы» заменить словами 
«управление делами» в соответствующем склонении.

2. Настоящее положение вступает  в силу со дня его 
принятия.

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 48 от 20 мая 2021 г.

О внесении изменений в решение Думы 
Нижнетавдинского муниципального района 

от 25.12.2015 № 24

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к лицам, замещающим муниципальные 
должности Нижнетавдинского муниципального района, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3.-2. статьи 40 Федерально-
го закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 2 статьи 6.1-1. закона Тюменской 
области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправ-
лении в Тюменской области», руководствуясь Уставом 
Нижнетавдинского муниципального района, Дума Ниж-
нетавдинского муниципального района, РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия решения о примене-
нии к лицам, замещающим муниципальные должности 
Нижнетавдинского муниципального района, мер от-
ветственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после  офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в обществен-
но-политической газете «Светлый путь» и разместить в 
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением решения возложить на 
первого заместителя главы Нижнетавдинского муници-
пального района ntavda.admtyumen.ru.

В. Мышкин – председатель Думы
В.Борисов – глава района

Решение № 45 от 20.05.2021г.
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Официально

В соответствии с  п. 3 ст. 614 Граждан-
ским Кодексом Российской Федерации,  
ст.14.1 Федерального закона  от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 8.06.2020 
№ 169-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской 
Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» в целях формирования едино-
го реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей под-
держки»»,   руководствуясь статьями  33, 44 
Устава Нижнетавдинского муниципального 
района,  Дума Нижнетавдинского муници-
пального района,  РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 30.11.2015 
№ 11 «Об утверждении положения о по-
рядке формирования, ведения и опублико-
вания перечня муниципального имущества 
Нижнетавдинского муниципального райо-
на, предоставляемого субъектам малого 
и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее - Решение) 
следующие  дополнения:

1.1.  пункт 1 раздела 1 приложения к Ре-
шению  изложить в новой редакции:  «На-
стоящее Положение разработано в со-
ответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и определяет порядок 
работы по формированию, ведению и опу-
бликованию перечня муниципального иму-
щества Нижнетавдинского муниципального 
района (далее - Перечень), предоставляе-
мого во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход»,  
и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства (далее — Субъек-
ты и организации).

1.2.  в пп. 3 п. 3 раздела 1 приложения к 
Решению  слово «Субъектам.» заменить на 
слова «Субъектам и организациям.»;

1.3.  в пункте 2  раздела 2   приложения 
к Решению  слово «Субъектами» заменить 
на слова «Субъектами и  организациями»;

1.4. в девятом абзаце пункта 3 раздела 2  
приложения к Решению  слово «Субъектов» 
заменить на слова «Субъектов и  организа-
ций».

2. Опубликовать настоящее решение  в 
общественно-политической газете «Свет-
лый путь» и разместить в телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте 
администрации Нижнетавдинского муници-
пального района: ntavda.admtyumen.ru.

В. Мышкин – председатель Думы
В.Борисов – глава района

Решение № 46 от 20.05.2021г.

1. Общие положения
1.1. Правила использования водных 

объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд на территории Ниж-
нетавдинского муниципального района 
разработаны в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением правительства 
Тюменской области от 31.12.2008 N 381-п 
«О правилах охраны жизни людей на во-
дных объектах в Тюменской области» и 
регулируют отношения, связанные с ис-
пользованием водных объектов общего 
пользования, расположенных на терри-
тории Нижнетавдинского муниципального 
района, для личных и бытовых нужд.

1.2. Объектами общего пользования яв-
ляются поверхностные водные объекты, 
находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, в границах 
территории Нижнетавдинского муници-
пального района, то есть общедоступные 
водные объекты, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством.

1.3. Полоса земли вдоль береговой ли-
нии водного объекта общего пользования 
(береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой 
полосы водных объектов общего поль-
зования составляет двадцать метров, за 
исключением береговой полосы каналов, 
а также рек и ручьёв, протяженность ко-
торых от истока до устья не более чем 
десять километров. Ширина береговой 
полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до 
устья не более чем десять километров, 
составляет пять метров.

2. Условия общего водопользования на 
водных объектах на территории района

2.1. На территории Нижнетавдинского 
муниципального района жители вправе:

а) иметь доступ к водным объектам об-
щего пользования и бесплатно использо-
вать их для личных и бытовых нужд, если 
иное не предусмотрено действующим за-
конодательством;

б) пользоваться (без использования 
механических транспортных средств) 
береговой полосой водных объектов об-
щего пользования для передвижения и 
пребывания около них, в том числе для 
осуществления любительского и спортив-
ного рыболовства в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

в) пользоваться водными объектами 
для купания, отдыха, туризма, спорта в 
соответствии с действующим законода-
тельством;

г) пользоваться водными объектами 
для целей охоты в соответствии с законо-
дательством о животном мире;

д) пользоваться водными объектами с 
применением технических средств для 
отдыха и передвижения по воде;

е) пользоваться водными объектами 
для полива садовых, огородных, дачных 
земельных участков, ведения личного 
подсобного хозяйства, проведения работ 
по уходу за сельскохозяйственными жи-
вотными.

3. Ограничение использования водных 
объектов общего пользования

3.1. При осуществлении использования 
водных объектов общего пользования за-
прещается:

а) движение, стоянка автотранспортных 
средств (кроме автомобилей специаль-
ного назначения) в пределах береговой 

полосы водного объекта общего пользо-
вания;

б) мойка автотранспортных средств и 
другой техники на водных объектах и их 
берегах;

в) стирка белья и купание животных в 
местах, отведённых для купания людей, и 
выше по течению до 500 м;

г) загрязнение бытовыми отходами и 
мусором берегов водных объектов, орга-
низация свалок, складирование бытово-
го и строительного мусора, применение 
минеральных удобрений и ядохимикатов, 
сброс в водные объекты жидких и твер-
дых бытовых отходов;

д) выпас и водопой сельскохозяйствен-
ных животных в местах, отведённых для 
отдыха;

е) повреждать, уничтожать, самовольно 
переносить установленные специальные 
информационные знаки.

3.2. Использование отдельных водных 
объектов общего пользования для органи-
зации пляжей, купален и других организо-
ванных мест купания, мест массового отды-
ха населения, туризма и спорта на водных 
объектах регулируется Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах, утверж-
денными постановлением правительства 
Тюменской области от 31.12.2008 N 381-п, 
ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения.».

3.3. Водные объекты, используемые 
для личных и бытовых нужд населения, 
должны соответствовать критериям без-
опасности и безвредности для человека, 
не должны являться источником биоло-
гических, химических и физических фак-
торов вредного воздействия на человека.

3.4. При использовании водных объ-

ектов граждане должны предпринимать 
меры по сохранению и недопущению за-
грязнения данного водного объекта.

3.5. Использование водных объектов 
в зимний период для личных и бытовых 
нужд населения определяется отдель-
ным нормативным актом органа местного 
самоуправления в рамках действующего 
законодательства с указанием мест за-
прета пребывания граждан на льду водо-
ёмов общего пользования.

4. Информирование населения об огра-
ничении водопользования

4.1. Предоставление населению ин-
формации об условиях использования во-
дных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд обеспечивается 
администрацией Нижнетавдинского му-
ниципального района, администрациями 
сельских поселений Нижнетавдинского 
муниципального района:

а) через средства массовой информа-
ции;

б) путём размещения информационных 
знаков вдоль берегов водных объектов;

в) иными общедоступными способами.
4.2. В местах, где запрещено купание, 

плавание на водных технических сред-
ствах, устанавливаются соответствующие 
информационные знаки в случаях, пред-
усмотренных действующим законодатель-
ством.

5. Ответственность за нарушение ус-
ловий использования водных объектов 
общего пользования

5.1. Граждане, юридические лица несут 
ответственность за нарушение настоя-
щих правил в соответствии с действую-
щим законодательством.

Приложение к постановлению администрации
Нижнетавдинского муниципального района

от 25 июня 2015 N_53_

В соответствии со статьями 6, 27 Водно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 
28 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлени-
ем правительства Тюменской области от 
31.12.2008 N 381-п «О правилах охраны 
жизни людей на водных объектах в Тюмен-
ской области», Уставом Нижнетавдинского 
муниципального района:

1. Утвердить Правила использования во-
дных объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд на территории Нижнетав-
динского муниципального района согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам администра-
ций сельских поселений Нижнетавдинского 
муниципального района обеспечить пре-
доставление гражданам информации об 
ограничениях водопользования на водных 
объектах общего пользования, расположен-
ных на территориях сельских поселений.

3. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации  
Нижнетавдинского муниципального района 
в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на первого заме-
стителя Главы района.

В.Борисов – глава района
Постановление № 53 от 25.06.2015г.

О внесении дополнений в решение Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 30.11.2015 № 11

Об утверждении правил использования водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд на территории Нижнетавдинского муници-

пального района

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ 
И БЫТОВЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 6. Водные объекты общего 
пользования

1. Поверхностные водные объекты, на-
ходящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, являются во-
дными объектами общего пользования, 
то есть общедоступными водными объ-
ектами, если иное не предусмотрено на-
стоящим Кодексом.

2. Каждый гражданин вправе иметь до-
ступ к водным объектам общего пользо-
вания и бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами.

3. Использование водных объектов 
общего пользования осуществляется в 
соответствии с правилами охраны жизни 
людей на водных объектах, утвержда-
емыми в порядке, определяемом упол-
номоченным федеральным органом ис-
полнительной власти, а также исходя 
из устанавливаемых органами местного 
самоуправления правил использования 
водных объектов для личных и бытовых 
нужд.

(в ред. Федерального закона от 
23.07.2008 N 160-ФЗ)

4. На водных объектах общего поль-
зования могут быть запрещены забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов 
и других технических средств, предна-
значенных для отдыха на водных объек-
тах, водопой, а также установлены иные 
запреты в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации.

5. Информация об ограничении водо-
пользования на водных объектах общего 
пользования предоставляется гражда-
нам органами местного самоуправления 
через средства массовой информации и 
посредством специальных информаци-
онных знаков, устанавливаемых вдоль 
берегов водных объектов. Могут быть 
также использованы иные способы пре-
доставления такой информации.

(в ред. Федерального закона от 
14.07.2008 N 118-ФЗ)

6. Полоса земли вдоль береговой ли-
нии (границы водного объекта) водного 
объекта общего пользования (береговая 
полоса) предназначается для общего 
пользования. Ширина береговой полосы 

водных объектов общего пользования 
составляет двадцать метров, за исклю-
чением береговой полосы каналов, а так-
же рек и ручьёв, протяженность которых 
от истока до устья не более чем десять 
километров. Ширина береговой полосы 
каналов, а также рек и ручьев, протяжен-
ность которых от истока до устья не бо-
лее чем десять километров, составляет 
пять метров.

(в ред. Федерального закона от 
13.07.2015 N 244-ФЗ)

7. Береговая полоса болот, ледников, 
снежников, природных выходов под-
земных вод (родников, гейзеров) и иных 
предусмотренных федеральными зако-
нами водных объектов не определяется.

8. Каждый гражданин вправе пользо-
ваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой по-
лосой водных объектов общего пользо-
вания для передвижения и пребывания 
около них, в том числе для осуществле-
ния любительского рыболовства и прича-
ливания плавучих средств.

(в ред. Федерального закона от 
25.12.2018 N 475-ФЗ)

ст. 6, «Водный кодекс Российской Фе-
дерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) }

Статья 8.12.1. Несоблюдение условия 
обеспечения свободного доступа граж-
дан к водному объекту общего пользова-
ния и его береговой полосе

(введена Федеральным законом от 
21.10.2013 N 282-ФЗ)

Несоблюдение условия обеспечения 
свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его бе-
реговой полосе  влечёт наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от трёх тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от сорока ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, - от сорока тысяч до пятиде-
сяти тысяч руб-лей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девя-
носта суток.

ст. 8.12.1, «Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
30.04.2021, с изм. от 17.05.2021) }
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ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 05.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний сеанс» 
16+
01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» 0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+
02.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Чёрные дыры 0+
08.15, 02.10 Д/с «Забытое 
ремесло» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
10.20 Х/ф «ПУТЁВКА В 
ЖИЗНЬ» 12+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.35 Д/ф «Константин Серге-
ев. Уроки жизни» 0+
14.15 Власть факта 0+
15.05 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском 0+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. Кон-
церт для скрипки с оркестром 
0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
22.40 2 Верник 2 0+
23.50 Х/ф «АРВЕНТУР» 0+
01.25 Искатели 0+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
01.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
00.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» 18+
02.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25, 05.40 Давай разведем-
ся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.40, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 03.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 03.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
15.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 
16+
19.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» 16+
23.25 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
Высокие ставки 16+
17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.15, 01.50, 02.15, 
02.45, 03.10, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.50 Х/ф «УГРОЗЫСК» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» 12+
20.05 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+

00.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.10 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
21.55 Х/ф «РЭМБО» 16+
23.50 Х/ф «РЭМБО-4» 16+
01.25 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.20, 10.05 Д/ф «От-
крытый космос» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«КОНВОЙ PQ-17» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ» 16+
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 18+
03.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» 0+
04.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+
04.55 Х/ф «АПАЧИ» 0+

МИР
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 0+
05.15 Х/ф «ДАЧА» 0+
06.40, 10.40 Т/с «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 15.05 Дела 
судебные 16+
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
23.35 Ночной экспресс 12+
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
02.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» 0+
04.00 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Т/с «СЕКРЕТЫ» 
16+
19.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
16+
21.30 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
01.45 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» 16+

СУББОТА, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН» 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Весёлых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся! 16+
02.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУ-
ГА» 12+
01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Григорий Козинцев «Ко-
роль Лир 0+
07.05 М/ф «Нехочуха» 0+
08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
09.40 Передвижники. Николай 
Ярошенко 0+
10.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
11.50 Острова 0+
12.30 Д/ф «Блистательные 
стрекозы» 0+
13.25 Человеческий фактор 0+
13.55 Концерт «Звёзды народ-
ного искусства» 0+
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная» 0+
15.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
17.20 Троянский конь 0+
17.50 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес 
2021» 0+
20.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРА-
ВИЙСКИЙ» 0+

00.05 Клуб Шаболовка-37 0+
01.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 6+
02.40 М/ф «Старая пластинка» 
0+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
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 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилора-
ма 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «КАРПОВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
14.35 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
16.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
10.05, 02.05 Х/ф «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА» 16+
05.35 Х/ф «МОЯ ФОБИЯ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 06.55, 07.20, 07.50, 08.25 
Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 
16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50 Х/ф 
«МЕНТОЗАВРЫ» 16+
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10, 00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное

ТВ-ЦЕНТР
05.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
07.25 Православная энцикло-

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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В программе возможны изменения

педия 6+
07.50 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ-
БЕ» 12+
17.10 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» 16+
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 16+
03.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
04.25 Смех с доставкой на дом 
12+
05.20 10 самых... 16+
05.45 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как пережить лето? 18 
испытаний» 16+
17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» 16+
20.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» 16+
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.25 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
04.35 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
20.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да-2021» 6+
00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
01.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» 12+
03.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
05.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
05.35 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
07.50 Секретные материалы 
16+
08.25 Наше кино. Неувядаю-
щие 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 16+
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
12.10 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
14.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ» 12+
20.25 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 0+
02.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
03.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» 0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45 
Т/с «СТАРЕЦ» 16+
12.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» 16+
15.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
16+
17.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» 16+
19.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 
16+
21.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
23.00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ 
УЖАСОВ» 16+
00.30 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
02.30, 03.15, 04.15 Мистиче-
ские истории 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Игорь Николаев. «Я лю-
блю тебя до слёз» 16+
15.45 Большой праздничный 
концерт «Взрослые и дети» 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налёт-2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХО-
ТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ» 12+
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО 
ЖДЁТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Аист» 0+
07.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 
0+
09.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 
0+
11.10 Д/ф «Душа-пушинка» 0+
12.05 Письма из Провинции 0+
12.35, 01.25 Д/ф «Беспокойное 
лето в Гранкином лесу» 0+
13.15 Другие романовы 0+
13.40 Д/с «Архи-важно» 0+
14.10 Пушкинский день России 
0+
14.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 6+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Д/ф «Красота по-русски» 
0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 80 лет Алексею Бороди-
ну. «Горе от ума» 0+
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Пор-
трет» 0+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» 12+
02.05 Искатели 0+

НТВ
05.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
06.55 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+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер!60+ 6+
22.40 Звёзды сошлись 16+
00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
16+
03.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+
18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
21.00 Исход. Цари и боги 12+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+
02.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
16+
07.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
01.40 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.15, 07.05, 08.05, 
09.05 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.10, 23.50 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+
12.25, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 
20.00, 21.00, 21.55, 22.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Вы-
сокие ставки 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-2» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Горькие слёзы со-
ветских комедий» 12+
09.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
13.45, 04.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30, 05.30 Московская не-
деля
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» 
16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» 16+
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «РАЗОБЛА-
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
09.45 Х/ф «РЭМБО» 16+
11.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
14.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
16.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 12+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
20.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ 2» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ» 0+
04.50 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 
12+

МИР
05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» 0+
05.15 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «ДАЧА» 0+
08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.25 Фазендалайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 0+
12.20, 16.10 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» 0+
18.30, 00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе» 16+
19.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ» 12+
23.25, 01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
02.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 0+
04.00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 12+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«КАСЛ» 12+
13.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
15.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 
16+
17.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
20.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
16+
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 16+
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ИНФЕРНО» 16+
02.30 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ 
УЖАСОВ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «БАШ-
НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
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Продам

Работа

КАРТОФЕЛЬ из погреба в отличном состоянии. Тел. 
8-902-812-80-80. Реклама (2-1)

ПОРОСЯТ. Доставка. Тел. 8-922-570-48-50. Реклама (3-2)

ЕВРОВАГОНКУ осиновую для бани, ДВЕРИ, ОКНА, 
БАННЫЙ ПОЛОК, ПЛИНТУСЫ, ОБНАЛИЧКУ, 
ДОСКУ ПОЛА. Тел. 8-904-545-72-60. Реклама (5-2)

Реклама.  Объявления

РЕМОНТ на дому холодильников, холодиль-
ных витрин любой сложности, стиральных машин-ав-

томатов. Выезд. Гарантия. Тел. 8-950-488-77-00.
Реклама (5-1)

Ответы
Место для вашей рекламы. Тел. 8(34533) 2-32-20. E-mail: reklama.18@mail.ru 

на судоку, опубликованный в № 43 от 29.05.2021г.

Охранное предприятие набирает в Тю-
мень сотрудников вахтой 40/40 дней. Пре-
доставляется жильё, выдаются авансы. 
Обязательно наличие формы одежды (се-
ро-синий камуфляж). График: 24/12 часов. 
З/п без задержек за вахту: без лицензии 
– 33-37 тыс. руб., с лицензией – 43-46 тыс. 
руб. Тел: 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52.

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-1)

В ООО «Альфа Строй Плюс» требуются 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ на постоянную 
работу. Находимся в Тюмени. Занимаемся 
строительством линий электропередач (воз-
дух/кабель) до 10 кВ, линий освещения, КТП. 
График работы 5/2, но бывают и командиров-
ки. Иногородним предоставляется общежитие. 
Оформление по ТК РФ. З/п от 45000 руб. Теле-
фоны для справок: 8(3452) 76-46-88, 8(3452) 
76-44-28. E-mail: energo72@inbox.ru. ОГРН 
1147232021089. Реклама (2-1)

Требуются работники
(возможно семейная пара) 

в коттедж с проживанием 
и питанием

в Свердловской области.
Оплата достойная.

Тел: 8-902-87-021-20,
8-965-532-04-18.
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ОГРН 318665800110494. Реклама (5-5)

4, 11, 18, 25 июня (каждую пятницу)
с 16:30 у ТЦ «Заречье» продажа 
кур-несушек, кур-молодок, 
доминантов, бройлеров, гусят,
комбикормов. Принимаем заявки, доставка.
Тел. 8-982-636-82-64.

Так сложилось, что деревен-
ские поэты и прозаики не касаются 
«больших» тем. Но иногда всё же та-
кие стихотворения рождаются сами 
собой. В новой подборке – стихотво-
рения о большой политике и Вели-
кой Победе.

 
Галина Дорожкина

Перестаньте лаять 
на Россию!

Перестаньте на нас тявкать.
Мы устали слушать вас!
Вы, как бешеные шавки,
Нападаете на нас.
На вакцину нападают,
Будто силы нету в ней.
А другие покупают,
Просят: «Сделайте быстрей!».
Отовсюду на нас лают.
Сколько можно нам молчать?
Украину заставляют
Побыстрей войну начать.
О победе не мечтайте,
Это вам не по зубам.
От границ скорей мотайте,
А то жарко будет там.
Ты, Зеленский, зря так скачешь,
Потеряешь Киев свой.
Крокодилом ты заплачешь
И не смоешь кровь слезой.
Русских мы в беде не бросим –
Это помните всегда.
Вы очнитесь, очень просим,
Чтоб не грянула война.

«Перестаньте лаять на Россию…»
Очередная порция свежих стихотворений нижнетавдинских авторов

В Белом доме демократы
Уж давно сошли с ума.
Мы поставим им всем маты
И достроим «Трубу-2».
Вы Джо Байдена сводите
К психиатру своему
И в больницу положите –
Пусть там лает на Луну.
Он президента оскорбил
И унизил наш народ,
Но Путин бред ему простил,
Пусть маленько поживёт.
Ему здоровья пожелали.
Может ястреб и поймёт:
Ни в кого мы не стреляли.
Пусть с поклоном к нам придёт.
И прощения попросит:
«Путин, друг, прости меня.
Иногда меня заносит,
Я не помнил сам себя…».
Вот и Чехия завыла.
Ох, гиена страшная!
Нас в поджоге обвинила,
Подлость ведь ужасная.
Войте, войте, подпевалы,
Ещё будете жалеть.
У вас силы слишком мало,
Чтоб медведя одолеть!
Мы таких уже встречали,
Морды били им не раз.
Как шакалы все бежали
С воем: «Ой, не бейте нас!».

Геннадий Тихонов
К празднованию 

Дня Победы
Что для нас значит праздник Победы,
Для всех жителей нашей страны?
Что расскажут про это нам деды,
Ветераны Великой войны?

Что расскажут про это нам вдовы?
Как работали, жили в тылу

Эти долгие-долгие годы,
Изменившие многим судьбу.

Как познали беду в одночасье,
Захлестнувшую нашу страну,
Крест поставив на личное счастье,
На здоровье, девичью мечту…

Сколько наших солдат уходило
С врагом биться за землю свою!
И себя, и врагов не жалела
Наша армия в смертном бою.

Сколько сёл, городов пострадало
От пожаров, бомбёжки врага.
Сколько Родина не досчитала
Сыновей, дочерей тогда…

Дорогою ценой нам досталась 
Победа.
Сколько лет уж прошло, 
но наша память жива.
Я запомню отца, не забудет 
внук деда,
Ведь пока жива память, жива 
и страна.

Будет праздник Победы 9 мая
И сегодня, и завтра, и через года.
Это праздник солдат, тех, кто нас 
защищая,
Останется в памяти жить навсегда.

Мы сегодня стоим на плацу 
Монумента,
Между плит с именами наших отцов,
Возлагаем цветы и венки 
с красной лентой,
Преклоняясь пред подвигом 
своих земляков…

________________
Подготовил 

Владимир ДОЛМАТОВ

Из года в год весной земельные участки укра-
шают  одуванчики. Садоводы это время ждут с ужа-
сом, ведь на самом деле одуванчик – это сорняк, у 
которого длинный мощный корень (25 см) проникает 
глубоко в почву. Очистить газон на приусадебном 
участке от одуванчиков довольно сложно из-за хруп-
кости корешка. Оградить себя от такой напасти не-
возможно, так как семена полевого растения могут 
прилететь откуда угодно. Одуванчик разрастается 
быстро и незаметно. Регулярное скашивание по-
зволяет срезать только головки цветков, но стебель 
все равно будет отличаться от структуры газонной 
травы. Избавиться от одуванчика можно разными 
способами: выкопать, сжечь кислотой или применить 
ядохимикаты. Рассмотрим каждый из них.

1. Если, проснувшись утром, вы увидели до десяти 
одуванчиков, не теряя времени, берите лопату в руки 
и идите их выкапывать. Перед этим хорошо полейте 
землю вокруг цветка и постарайтесь выкопать корень 
целиком, т.к. от оставшейся части корешка со време-
нем снова вырастет новое растение.

2. От одуванчика можно избавиться при помощи 
сожжения растений изнутри. Возьмите уксус (5%), на-
лейте в середину соцветия, а через сутки выкопайте 
уже «мертвое» растение. Уксус можно заменить кру-
тым кипятком. Но в этом случае сжигать одуванчик 
придется несколько раз, пока погибнет весь корешок. 

3. Из химикатов против одуванчиков применяют 
«Раундап» («убийцу» всего зеленого) и «Лонтрел». 
Действовать точно по инструкции, нанося гербицид 
кисточкой в середину цветка. На следующий день 
красивые, но вредные сорняки погорят, и их нужно 
будет только выкопать. Следите, чтобы химические 
препараты не попали на кожу и другие растения. Ра-
ботайте в перчатках. 

Если в борьбе с одуванчиками применили химиче-
ский препарат, и лысые лужайки все же получились, 
то через неделю после обработки их можно засеять 
новой травкой. Перечисленные выше способы борь-
бы с одуванчиком эффективны и действуют очень 
быстро. Семена одуванчиков легко осваивают рых-
лые земли, поэтому в период их цветения нежела-
тельно создавать новые газоны. Займитесь этим в 
более спокойное время – июль-август.

Избавляясь от одуванчиков гуманным способом, 
можно извлечь пользу. Выкорчеванные сорняки 
можно добавлять в салаты, сварить вкуснейшее ва-
ренье и мед, приготовить вино из одуванчиков или 
настойки-растирки. Берите от природы все, что она 
вам даёт!

Как избавиться от одуванчиков


