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 Цена свободная.

Выгодное лето
Акционерное общество «Почта России» сообщает, что в период 
с 1 июля по 31 августа открывается досрочная подписка на 
общественно-политическую газету Нижнетавдинского района 
«Светлый путь» на первое полугодие 2022 года. Более того, 
в эту кампанию у жителей района есть возможность сэкономить 
– подписка в оставшиеся летние месяцы в почтовых отделениях 
будет дешевле. Поэтому успевайте выписать районку на выгодных 
условиях, чтобы и дальше оставаться в курсе актуальных новостей 
и быть свидетелем новой истории.

Разговоров об этом много, поэтому 
решила узнать, как обстоят дела на 
самом деле. Прокатилась на днях до 
Паченки и даже по новому асфальту 
на небольшом пока участке. Делюсь 
достоверной информацией о том, что 
увидела и что узнала.

Да, задыхаемся нынче от жары. Для 
полеводов и животноводов такая погода 

– сплошная головная боль. Все мечтают 
о спасительном дождике так на недельку, 
без остановки.

И только дорожников сухая погода 
устраивает: можно в нормальных услови-
ях провести ремонт автодороги. 

Работы ведутся от Паченки в направле-
нии районного центра, поэтому мы заеха-
ли сюда по полевой дороге через Киндер 
(там у нас тоже были дела). И, представь-
те, от поворота на Маслянку до Паченского 
моста прокатились по новому асфальту!

Александр Гуммер – заместитель глав-
ного инженера ДРСУ-2 пояснил суть дела:

– Заказчиком объекта капитального 

ремонта автодороги Нижняя Тавда – Но-
вотроицкое является управление авто-
мобильных дорог Тюменской области. 
Срок выполнения – два года. Подгото-
вительные работы начали в конце мая, в 
начале июня приступили к строительно-
монтажным работам. План на 2021 год – 
закончить работы от Паченки до Нижней 
Тавды, на следующий год – до Киндера. 
В общей сложности 12 километров.

На данном участке работают мастера: 
Владимир Растатуров, Владимир Пичу-
рин, Алексей Весельев. Техники в ДРСУ-2 
достаточно. Все рабочие на своих местах.

У каждого, с кем я пообщалась, было 

отличное настроение. Андрей Люлин на 
современном тракторе SDLG (в ДРСУ-2 
он трудится уже 12 лет) просто зараз-
ил такой открытой улыбкой! Андрей Фе-
дотов, геодезист, был настолько занят 
ответственной работой (фиксировал 
съёмкой метры уложенного асфальта) и 
всё-таки удостоил парой фраз.

Возвращались по объездной. Парал-
лельно ей мощная техника продолжала 
готовить дорожное полотно для укладки 
асфальтобетона.

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Есть проблема – надо класть
Быстрыми темпами ведётся ремонт дороги Нижняя Тавда – Новотроицкое, в этом году до Паченки будет отличный асфальт

Андрей Люлин с ослепительной улыбкой.

Опасность сохраняется
Оперативный штаб Тюменской области по пожарам сообщает, что режим повышенной готовности, 
введённый в регионе из-за природных пожаров, отменили с 1 июля для органов управления и ве-
домств, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. Однако особый противопожарный режим продолжает действовать до 10 июля. 
Запрет на посещение лесов и разведение открытого огня сохраняется, так как в ближайшее время 
ожидается сильная жара. Как отметил директор регионального департамента гражданской защиты 
и пожарной безопасности Андрей Михнович, обстановка с природными пожарами на территории ре-
гиона стабилизирована, в связи с этим все силы, привлечённые из других регионов, убыли в места 
постоянной дислокации.
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Перекрёсток
Обо всём понемногу

Нацпроект «Здоровье»

Автопоезд совершит 24 выезда, 
охватит 52 населённых пункта. Вез-
де за ним, конечно, не поспеть, но 
сегодня  медицина едет в Киндер, и 
мы за ней.

Итак, в сельские поселения Нижнетав-
динского района строго по графику вы-
езжает мобильный медицинский пере-
движной комплекс «Поезд здоровья». В 
понедельник (28 июня) он до обеда ра-
ботал в Новотроицком, после обеда – в 
Тукмане. Во вторник (29 июня) приехал в 
село Киндер. И мы следом. 

Как устроен 
автопоезд здоровья
Об этом напомнил старший акушер 

областной больницы №15 (с.Нижняя 
Тавда) Олег Фалалеев. 

– Мы начали приём с восьми утра, 
– рассказал он. – Здесь работает пере-
движной флюорограф областного про-
тивотуберкулёзного диспансера, пере-
движной  маммограф многопрофильного 
клинического центра “Медицинский го-
род” и передвижной ФАП нашей больни-
цы. Комплекс размещён в селе Киндер. 
К Киндерскому ФАПу прикреплены ещё 
Ивашкина и Байкал. Население в них 
небольшое, поэтому разворачивать там 
весь комплекс проблематично: тратится 
значительное время, возникает вопрос с 
подключением электропитания. Вопрос 
с подвозом граждан был решён. Это ис-
ключает скученность и большие очереди.

Здесь трудится 
замечательный фельдшер
– Это Елена Калимуллина, она ночами 

не спит – волнуется за своих подопеч-
ных. Зная своё население, Елена Ми-
хайловна из общего регистра системы 
1С отработала планы по осмотру. Таким 
образом, мы к началу работы владели 
данными по всему населению.  

Проводим подчищающую 
вакцинацию
– Отправляясь в населённые пункты, 

мы берём с собой запас вакцины. С по-
ездом здоровья ездит медсестра, она 
осуществляет забор крови для анализа 
и проводит вакцинацию. По Киндерско-
му ФАПу заявок не было. Население 
здесь привито на 70%, проставлены 

Скорая комплексная помощь
С 28 июня начал движение по Нижнетавдинскому району мобильный медицинский 
передвижной комплекс «Автопоезд здоровья»

первая и вторая вакцины. Но на всякий 
случай вакцина у нас с собой имеется.

«Наш доктор» говорят 
о ней селяне
Фельдшер Елена Калимуллина с 

первого знакомства подкупает добрым 
нравом и компетентностью, она отлично 
владеет ситуацией и легко ответила на 
все мои вопросы.

– Наш ФАП охватывает жителей трёх 
населённых пунктов, удалённых от Кин-
дера на значительное расстояние. В 
Ивашкиной постоянно проживает всего 
12 человек, в летнее время возвращают-
ся многие горожане. В Байкале 186 с по-
стоянной пропиской. Здесь не вакцини-
рованы четверо по причине медотводов, 
и двое находятся на вахте. Население 
Киндера – около трёхсот человек. Люди 
понимают необходимость прививки от 
страшного вируса, поэтому сами подхо-
дят. Основная масса уже вакцинирова-
на. Ферма осталась. На четверг запла-
нировано 13 человек, из них восемь – с 
мегафермы. Люди старше 65 привиты 
все. В целом показатель неплохой – бо-
лее 70% населения привиты от ковида.

У каждого, кто пришёл сегодня про-
верить своё здоровье, есть прививка от 
коронавируса.

Правила безопасности 
соблюдаются 
На флюорографию, маммографию и 

ЭКГ приглашаются по одному человеку, 
остальным в это время вход запрещён. 
В кабинет терапевта (ведёт приём Еле-
на Люлина) пациенты ожидают очереди 
в просторном коридоре, соблюдая дис-
танцию и масочный режим.

Мнение киндерцев
– Дело стоящее. На месте можно 

проверить своё здоровье и избежать 
очередей и лишних контактов, которые 
неизбежны, если поехать на приём к 
специалисту в больницу. В один день ко 
всем специалистам при всём желании 
не попасть, а здесь – пожалуйста! 

Народ понимает: ничто так не обяза-
тельно всему роду человеческому, как 
медицина.

_________________
Майя ВЕТРОВА. 

Фото автора

Всем доброго дня! 
Непривычная жара измотала людей. И 
никуда от неё не спрятаться.

Пекло спадёт
Синоптики обещают умеренную темпе-
ратуру и грозы, и дожди. Только верить 
Гисметео становится всё труднее. 
 
Не просто Мария
Молодёжь у нас продвинутая.  Зависают 
подростки в Интернете, забыв про ре-
альную жизнь и простое общение.  
Я не о них. О пожилых, которые нынче 
в изоляции. Доступная среда стала для 
них ограниченной,  вот и они туда же – в 
Интернет! Общение перешло на вайбер, 
ватсап, инстаграм – приспосабливаются 
к виртуальной жизни наши бабули.
Блогером  мою соседку не назовёшь, 
но у неё  такое  завидное общение по 
вайберу,  что не перестаю удивлять-
ся. Держит связь с Москвой, Санкт-
Петербургом. Германией (сама немка 
по происхождению), Тольятти, Тюме-
нью, Абаканом. Это то, что я знаю. Вот 
такая Мария.

Попасть на погост – 
проблема 
К захоронению прадеда, прапрадеда на 
старое кладбище возле площади Побе-
ды хочется родственнику зайти – при-
брать могилку, постоять минутку… 
Только не попасть: забор высокий, ка-
литка так закрыта на железный засов, 
что мужчине не справиться. В управ-
лении по благоустройству обещали ре-
шить вопрос. Но пока всё по-старому. 

Семейную память 
берегут
В небольшую публикацию о Мышкиных 
не вошли воспоминания о родителях. 
Исправляю недочёт. Вот что рассказала 
Валентина Васильевна:
«Мы из Новоникольска. Мама (учитель 
по образованию) 91 год прожила. Папа 
ушёл на  фронт, но его как ветеринара в 
составе группы направили в Монголию, 
где пришлось заниматься отбором ло-
шадей для фронта. Там вся группа за-
болела. 
После войны долго мучился, 17 лет ле-
жал парализованным, в 70 лет его не 
стало».

«Фельдшер – умничка!»  
Это из Паченки информация. Любовь 
Флягина от имени односельчан расска-
зала о новом фельдшере Александре 
Горобце: «Уколы ставит легко, кровь бе-
рёт, кардиограмму написать – пожалуй-
ста. Терапевт по его заявке приезжал в 
село. Прививки от ковида всей Паченкой 
поставили! Всё на месте, ехать никуда 
не надо. Хотим, чтобы Александр Лео-
нидович  долго-долго работал в нашем 
ФАПе».

Скот под нож?
Сложная ситуация сложилась в этом 
году для личных подсобных хозяйств: 
травы нет, чтобы заготовить сено; зер-
на купить тоже будет проблематично – 
многие посевы выгорели без дождей. В 
Ахманах в каждом дворе – корова, а то 
и не одна, плюс молодняк, кони, овцы. 
Неужели придётся сокращать поголовье 
или убирать всё? Планирую команди-
ровку.

В Тукмане газеты 
не носят
О проблеме рассказал Ильяс Хамитов. 
«Раз в десять дней принесут, а татар-
скую вообще не получаю! Хотим ус-
лышать ответ руководства! И верните 
деньги за  непредоставление услуг!»
Будьте здоровы. 

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА, 

тел. 89058254942

Старший акушер Олег Фалалеев является ответственным за организацию и проведение обследований в каждом выезде 
мобильного медицинского передвижного комплекса. С восьми утра и до восьми вечера длится его рабочий день, вклю-
чая субботы и воскресенья.

Ирина Цуканова без проблем приехала на обследование из Ивашкиной (админи-
страция и социальная служба побеспокоились о предоставлении транспорта).  У 
фельдшера Елены Калимуллиной есть о чём поговорить с каждым из своих подо-
печных – они уже давно стали родными.
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В постоянных комиссиях

Перепись-2021

Территория спорта

Из-за сложностей, связанных с пан-
демией, проведение Всероссийской 
переписи населения перенесено на 
октябрь 2021 года. Прогресс не стоит 
на месте, и Росстат возлагает особые 
надежды на цифровой способ сбора 
данных.

В Тюменской области подготовлены 
для использования специальные план-
шетные компьютеры в количестве 3,8 
тысячи штук, в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – 4,2 тысячи, в Яма-
ло-Ненецком автономном округе – 1,3 
тысячи. В планшетах для переписчиков 
разработан удобный картографический 
сервис, в котором отображены все стро-
ения, где необходимо собрать сведения 
о жителях. Это позволит легче ориенти-
роваться на местности. Также доступен 
электронный переписной лист для внесе-
ния данных. Приложение позволяет кон-
тролировать количество переписанных, 
а также отслеживать динамику переписи 
в режиме онлайн. Благодаря централи-
зованной инфраструктуре управления в 
случае утери планшета, он может быть 
дистанционно заблокирован, а данные 
удалены. Использование планшетов со 
специализированным программным обе-
спечением позволит повысить качество 
работы переписчиков и ускорить работу 
с полученными данными.

Главным нововведением переписи ста-
нет возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг. 
Также переписаться можно будет и тра-
диционно – на стационарных перепис-
ных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Технологии в помощь

О профилактике преступлений сре-
ди несовершеннолетних рассказала 
заместитель главы района по соци-
альным вопросам Ольга Куксгаузен. 
Она привела статистику, назвала 
причины неправомерных действий 
подростков и наметила пути реше-
ния проблемы.

Воровство и проникновения 
в жилища
Одна из главных задач комиссии по 

делам несовершеннолетних – это пред-
упреждение беспризорности и престу-
плений с участием детей и подростков, 
а также выявление и устранение причин, 
способствующих этому.

– Каким же был состав правонаруше-
ний? В 2020 году самым тяжким среди 
них оказалось незаконное проникнове-
ние в жилище. Это очень серьёзно, по-
скольку за неоднократное нарушение 
несовершеннолетние направляются в 
колонию. Другие преступления – хище-
ние бензина, велосипедов, телефона, 
денег. В первом полугодии 2021 года 
дети также проникали в жилище, умыш-

ленно повредили транспортное сред-
ство, совершили хищение денег, ме-
таллических бочек, бензопил и других 
изделий, – рассказала Ольга Куксгаузен.

С целью предупреждения проведена 
профилактическая работа. Это, прежде 
всего, выявление социального неблаго-
получия, постановка на учёт таких детей 
и проведение комплекса разнообразных 
мероприятий.

Лучше помочь, чем наказать
Заместитель главы района подчеркну-

ла, что комиссия является не каратель-
ным органом, а профилактическим и по-
могающим выйти из трудной жизненной 
ситуации. Причина всего многообразия 
преступлений – банальное желание 
иметь деньги. Именно с этой целью во-
руются вещи и металлические предме-
ты, совершаются проникновения в дома.

Собственникам участков и помеще-
ний, где они не проживают постоянно, 
следует обеспечить сохранность соб-
ственного имущества, ограничить вход 
на территорию или в дома для посто-
ронних лиц. Пока, к сожалению, сохра-
няется инфантильный подход в вопросе 
хранения имущества.

В нашем районе много транспорта. 
Если им не пользуются несколько лет, 
то, по мнению детей, он никому не ну-
жен. И подростки используют старые 
машины как источник металлолома. По-
этому собственники обязаны принять 
решение об утилизации или правильном 
хранении техники.

Можно, конечно, детей наказать, но 
лучше создать условия, чтобы они не 
совершали злонамеренные действия. 
Выход – трудоустройство социально не-
благополучных ребят. И не только ле-
том, но и на протяжении всего учебного 
года. В связи с этим главам поселений 
поручено оказывать посредничество 
между детьми, желающими подрабо-
тать, и жителями сёл и деревень, нужда-
ющимися в помощи.

– Сегодня среди людей ходят разго-
воры, что молодёжь не хочет работать, 
но если мы подрастающее поколение не 
приучим к труду, не привьём желание 
зарабатывать, то через пять лет совсем 
некому будет работать на предприятиях 
нашего района, – сделала вывод заме-
ститель главы района по социальным 
вопросам.

Поэтому будем действовать сообща, 
и наши дети станут законопослушнее и 
добрее, а нам не страшно будет выхо-
дить на вечерние улицы сёл и деревень.

________________
Сергей ГУБАРЕВ

Подростки в законе
С детьми не нужно бороться – им надо помогать

КОММЕНТАРИЙ
Глава Нижнетавдинского района 
Валерий Борисов:
– Хочется привести недавний 
пример отношения части обще-
ства к нашим детям. Отчим избил 
подростка одиннадцати лет, а со-
сед-мужчина сфотографировал 
ребёнка и сбросил информацию 
в социальные сети вместо того, 
чтобы проявить какое-то челове-
ческое участие или хотя бы сооб-
щить в правоохранительные орга-
ны. Я это расцениваю как полное 
безразличие к жизни прожива-
ющих рядом людей. Мы видим, 
как бьют детей, как собираются 
плохие компании, как распивают 
спиртные напитки, как делают 
закладки с наркотой, но остаём-
ся равнодушными. Давайте про-
явим личное участие в судьбах 
тех, кто в этом нуждается. Толь-
ко такой подход к жизни считаю 
правильным.

НА ПЕРВОЕ ИЮНЯ НА ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКОМ УЧЁТЕ СОСТОИТ 200 СЕМЕЙ (62 
– ОПЕКАЕМЫЕ). В НИХ ПРОЖИВАЕТ 351 
РЕБЁНОК. 67 РЕБЯТ ИЗ ЭТОГО ЧИСЛА 
СОСТОЯТ НА УЧЁТЕ В ПДН.
ЕСЛИ В 2019 ГОДУ БЫЛО СОВЕРШЕНО 
24 ПРЕСТУПЛЕНИЯ С УЧАСТИЕМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В 2020 – 14, ТО ЗА 
ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА СОВЕРШЕНО 
ВОСЕМЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ВСЕ ОНИ РАС-
КРЫТЫ.

26 июня в Нижней Тавде был ор-
ганизован целый ряд соревнований 
для детей и для взрослых. Специали-
сты спортивной школы задействова-
ли все возможные площадки, прове-
дя состязания по конкуру, волейболу, 
стритболу (уличному баскетболу), 
футболу, русскому жиму, биатлону и 
силовому экстриму.

К сожалению, присутствовать на со-
ревнованиях не было возможности, но 
не сказать о результатах мы не имеем 
права. В соревнованиях по конкуру зам-
кнула тройку призёров Алиса Дмитриева 
на Мини-Лайме. Посередине располо-
жилась Татьяна Смышляева на Бахаре. 
А лучшее время на дистанции показала 
Виктория Нестерова на Злате.

В турнире по волейболу, который, на-
ряду со стритболом, прошёл в сквере 
имени Федосеева Петра Ивановича, не 
оставили соперникам ни единого шанса 
воспитанницы Михаила Андриянова. В 
баскетболе точнее прочих оказалась ко-
манда, представляющая Иску.

В спортивном комплексе «Нижняя 
Тавда» также состоялись состязания 
по нескольким дисциплинам. В футболе 
первенствовали ветераны, которые сно-
ва и снова доказывают, что только плуг 
может испортить борозду. Продолжился 
соревновательный день летним биатло-
ном. Младшие ребята бегали на своих 
двоих, а старшие – на лыжероллерах. 
Всё по-серьёзному: огневые рубежи, а 
в случае промаха – штрафной круг. В 
своих возрастных категориях золотые 
награды завоевали Полина Рукавишни-
кова, Олег Котлячков, Анна Кашеутова, 

Молодо, но не зелено
Спортивный мир Нижнетавдинского района широко отпраздновал День молодёжи

Макар Слука, Александр Галинко и Ири-
на Проворова.

Самый захватывающий вид – силовой 
экстрим – остался на десерт. Участники 
кантовали огромные покрышки и брёвна, 
поднимали тяжести, бегали со штанга-
ми и, наконец, буксировали «Шевроле 
Ниву». Конечно, все испытания важно 
было выполнить на скорость. Тут третье 
время показал Денис Мячиков. Вторым 
стал Рашид Багов, а лучшие секунды 

принадлежат Данилу Буйносову.
Осталось отметить, что спонсором 

соревнований выступил агропромыш-
ленный комплекс «Сибагро», который 
любезно предоставил свою продукцию в 
качестве призов. Всегда приятно, когда в 
дополнение к диплому есть возможность 
получить ещё и мясные полуфабрикаты.

_____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ. 

Фото из архива

В связи с восстановлением экономиче-
ской активности мошенники придумали 
очередную схему обмана. Пытаясь на-
житься на оставляющем желать лучше-
го финансовом положении граждан, они 
предлагают беспроцентные кредиты на 
очень выгодных условиях. Разумеется, 
для оформления нужны персональные 
данные банковской карты, после получе-
ния которых злоумышленники спокойно 
списывают все имеющиеся сбережения. 
Как отметил руководитель международ-
ной платёжной системы Visa в России 
Михаил Бернер, помимо кредитов, мо-
шенники предлагают и различные посо-
бия по потере работы, а также помощь в 
возврате налогов или получении каких-
либо льгот. В этом случае (как и в любом 
подобном) следует прекратить разговор 
и уточнить данные в официальных ве-
домствах. А самое главное – никому и 
никогда не передавать персональные 
данные своих карт и счетов.

Также с началом пандемии выросло 
количество фальшивых сайтов, предла-
гающих приобрести медицинские това-
ры, временно находящиеся в дефиците 
(маски, антисептики), с большими скид-
ками. Основная задача таких интернет-
площадок – выманить персональные 
данные покупателя. Если же получить 
их не удаётся, они просят перевести 
деньги за товар, но оплаченные сред-
ства индивидуальной защиты никогда 
не окажутся в руках покупателя.

По данным Центробанка, в первом 
квартале 2021 года число жалоб на мо-
шенников увеличилось более чем в 2,5 
раза. Только представьте: ежемесячно 
в результате обмана со счетов россиян 
пропадает до пяти миллиардов рублей! 
Власти видят только один выход из по-
ложения – повышение финансовой гра-
мотности граждан. Поэтому просто необ-
ходимо уделять этому вопросу должное 
количество времени, а особенно – пред-
ставителям старшего поколения.

__________________
Николай БАТЫРЕВ

Деньги тают, 
как снег в апреле
Осторожно! Мошенники

Сквер имени П.И. Федосеева. Соревнования по стритболу (уличному баскетболу).
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Официально

Положение об инициативных проектах в Нижне-
тавдинском муниципальном районе

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об инициативных проек-

тах в Нижнетавдинском муниципальном районе (да-
лее - Положение) определяет порядок выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, проведения их конкурсного отбора, порядок 
определения части территории Нижнетавдинского 
муниципального района, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты, а также порядок рас-
чёта и возврата сумм инициативных платежей, под-
лежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет Нижнетав-
динского муниципального района.

2. Инициативный проект - документально оформ-
ленное и внесённое в установленном порядке в адми-
нистрацию Нижнетавдинского муниципального района 
(далее - администрация) предложение в целях реа-
лизации мероприятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей Нижнетавдинского муниципального 
района или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления.

3. Уполномоченным органом на осуществление ра-
боты с инициативными проектами в Нижнетавдинском 
муниципальном районе является администрация.

4. Работа с инициативными проектами в Нижнетав-
динском муниципальном районе осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, му-
ниципальными правовыми актами Нижнетавдинского 
муниципального района.

5. Источником финансового обеспечения реализа-
ции инициативных проектов являются предусмотренные 
решением о бюджете Нижнетавдинского муниципально-
го района бюджетные ассигнования на реализацию ини-
циативных проектов, формируемые, в том числе с учётом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, предоставленных 
в целях финансового обеспечения соответствующих рас-
ходных обязательств Нижнетавдинского муниципального 
района.

Инициативные платежи - денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции юридических лиц, уплачиваемых на добровольной 
основе и зачисляемых в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации в бюджет Нижнетавдин-
ского муниципального района в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

Реализация инициативных проектов может обеспечи-
ваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.

В отношении инициативных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой поддержки за счёт межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета, требования 
к составу сведений, которые должны содержать инициа-
тивные проекты, порядок рассмотрения инициативных 
проектов, в том числе основания для отказа в их под-
держке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются нормативным 
правовым актом правительства Тюменской области.

Инициативные платежи в объёме, заявленном в ини-
циативном проекте, перечисляются в бюджет Нижне-
тавдинского муниципального района не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования (обнародования) 
в периодическом печатном издании, распространяемом 
в Нижнетавдинском муниципальном районе, информа-
ции о принятии администрацией решения поддержать 
инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
решении о бюджете Нижнетавдинского муниципального 
района на соответствующие цели и (или) в соответствии 
с порядком составления и рассмотрения проекта бюд-
жета Нижнетавдинского муниципального района (внесе-
ния изменений в решение о бюджете Нижнетавдинского 
муниципального района).

II. Порядок выдвижения инициативных проектов
1. Выдвижение инициативных проектов осуществля-

ется инициаторами проектов.
2. Инициаторами проектов могут выступать:
1) инициативная группа численностью не менее 10 

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории Нижнетавдинского муни-
ципального района;

2) органы территориального общественного само-
управления, осуществляющие свою деятельность на 
территории Нижнетавдинского муниципального района;

3) староста сельского населённого пункта Нижнетав-
динского муниципального района; 

4) индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие свою деятельность на территории Нижнетавдинско-
го муниципального района;

5) юридические лица, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Нижнетавдинского муниципального 
района, в том числе социально ориентированные неком-
мерческие организации.

3. Инициативный проект должен содержать следую-
щие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет при-

Об утверждении Положения об инициа-
тивных проектах в Нижнетавдинском 

муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 

6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Тюменской области от 29.12.2005 № 
444 «О местном самоуправлении в Тюменской об-
ласти», руководствуясь статьями 12.1, 22, 33 Устава 
Нижнетавдинского муниципального района, Дума 
Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об инициативных проектах 
в Нижнетавдинском муниципальном районе согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с  1.01.2021.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на отдел экономики и прогнозирования 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района.

Председатель Думы В.С. Мышкин.
Глава района В.И. Борисов

Решение № 50 от 24 июня 2021 г.

оритетное значение для жителей Нижнетавдинского му-
ниципального района или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной 
проблемы;

3) описание мероприятий по реализации инициатив-
ного проекта и ожидаемого результата (ожидаемых ре-
зультатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчёт необходимых расходов на 
реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного про-
екта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересо-
ванных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объём средств бюджета Нижнетавдин-
ского муниципального района в случае, если предполага-
ется использование этих средств на реализацию иници-
ативного проекта, за исключением планируемого объёма 
инициативных платежей;

8) указание на территорию Нижнетавдинского муници-
пального района или его части, в границах которой будет 
реализовываться инициативный проект, в соответствии 
с порядком, установленным разделом VI настоящего По-
ложения;

9) описание дальнейшего развития инициативного 
проекта после завершения финансирования (использо-
вание, содержание и т.д.);

10) количество прямых благополучателей (жителей) с 
указанием механизма определения количества прямых 
благополучателей;

11) сведения об освещении информации об иници-
ативном проекте в средствах массовой информации и 
(или) размещение полиграфической продукции;

12) сведения об инициировании или поддержке ини-
циативного проекта депутатом Думы Нижнетавдинского 
муниципального района.

III. Порядок внесения и обсуждение инициативного 
проекта

1. Администрация не менее чем за 30 календарных 
дней до даты приёма инициативных проектов размещает 
на официальном сайте администрации информационное 
сообщение, содержащее:

1) дату внесения в администрацию инициативных про-
ектов;

2) адрес предоставления инициативных проектов;
3) номер телефона ответственного должностного 

лица администрации.
2. До внесения инициативного проекта в админи-

страцию, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей 
Нижнетавдинского муниципального района или его ча-
сти, в границах которой планируется реализовываться 
инициативный проект, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия решения о 
поддержке инициативного проекта, инициатор проекта 
обеспечивает его рассмотрение одним из следующих 
способов:

1) рассмотрение инициативного проекта на собра-
нии или конференции граждан в соответствии с муни-
ципальным правовым актом Думы Нижнетавдинского 
муниципального района, при этом возможно рассмотре-
ние нескольких инициативных проектов на одном собра-
нии или на одной конференции граждан;

2) проведение опроса граждан в соответствии с му-
ниципальным правовым актом Думы Нижнетавдинского 
муниципального района;

3) сбор подписей граждан в поддержку инициативно-
го проекта в соответствии с пунктом 3 настоящего раз-
дела.

3. Для выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта путём сбора подписей 
инициаторы проекта должны собрать в поддержку ини-
циативного проекта не менее 50 подписей граждан, за-
регистрированных на территории Нижнетавдинского му-
ниципального района или его части, в границах которой 
планируется реализовываться инициативный проект.

Подписи в поддержку инициативных проектов соби-
раются посредством их внесения в подписные листы. В 
подписном листе ставится подпись жителя Нижнетав-
динского муниципального района и дата её внесения, а 
также указываются его фамилия, имя и отчество, адрес 
места регистрации.

Подписной лист заверяется подписью одного из ини-
циаторов проекта.

4. Внесение инициативного проекта осуществляется 
инициатором проекта путём предоставления в адми-
нистрацию инициативного проекта по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению с приложени-
ем к нему соответственно протокола собрания или кон-
ференции граждан, результатов опроса граждан и (или) 
подписных листов, подтверждающие поддержку иници-
ативного проекта жителями Нижнетавдинского муни-
ципального района или его части, в границах которой 
планируется реализовываться инициативный проект.

В случае, если инициатором проекта выступает ини-
циативная группа, к инициативному проекту приклады-
ваются список участников инициативной группы по вы-
движению инициативного проекта по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.

В случае, если инициатором проекта вступают иные 
лица, к инициативному проекту прикладываются доку-
менты, подтверждающие их полномочия.

5. Информация о внесении инициативного проекта в 
администрацию подлежит опубликованию (обнародова-
нию) в периодическом печатном издании, распростра-
няемом в Нижнетавдинском муниципальном районе, и 
размещению на официальном сайте администрации в 
течение 3 рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию и должна содержать следу-
ющее:

1) сведения, указанные в пункте 3 раздела 2 настоя-
щего Положения;

2) информацию об инициаторах проекта;
3) информацию о возможности направления граж-

данами в администрацию своих замечаний и предло-
жений по инициативному проекту с указанием срока их 
предоставления, который не может составлять менее 5 
рабочих дней.

Свои замечания и предложения по инициативному 
проекту вправе направлять жители Нижнетавдинского 
муниципального района, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста.

IV. Порядок рассмотрения инициативного про-
екта

1. Инициативный проект подлежит обязательному 
рассмотрению администрацией в течение 30 дней со 
дня его внесения. Администрация по результатам рас-
смотрения инициативного проекта принимает одно из 
следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить 
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в решении о бюджете Нижнетав-
динского муниципального района на соответствующие 
цели и (или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта бюджета Нижнетавдинского му-
ниципального района (внесения изменений в решение 
о бюджете Нижнетавдинского муниципального района);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и 
вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

2. Решение администрации по результатам рассмо-
трения инициативного проекта оформляется муници-
пальным правовым актом администрации.

В случае проведения конкурсного отбора инициатив-
ных проектов решение администрации по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимается на 
основании решения конкурсной комиссии.

3. Администрация принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в случаях, предусмо-
тренных статьёй 26.1 Федерального закона от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

4. Администрация, в случае, предусмотренном под-
пунктом 5 пункта 3 настоящего раздела, обязана пред-
ложить инициаторам проекта совместно доработать 
инициативный проект, а также рекомендовать предста-
вить его на рассмотрение органа местного самоуправ-
ления иного муниципального образования или государ-
ственного органа в соответствии с их компетенцией.

5. Информация о рассмотрении инициативного про-
екта администрацией подлежит опубликованию (обна-
родованию) в периодическом печатном издании, рас-
пространяемом в Нижнетавдинском муниципальном 
районе, и размещению на официальном сайте адми-
нистрации не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения по результатам рассмотрения инициативного 
проекта.

V. Порядок проведения конкурсного отбора ини-
циативных проектов. Порядок формирования и де-
ятельности конкурсной комиссии

1. В случае, если в администрацию внесено несколь-
ко инициативных проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 
администрация организует проведение конкурсного от-
бора и информирует об этом инициаторов проекта.

К конкурсному отбору не допускаются инициативные 
проекты, в случаях, указанных в подпунктах 1-5 пункта 3 
раздела IV настоящего Положения.

2. Проведение конкурсного отбора инициативных 
проектов осуществляется коллегиальным органом по 
проведению конкурсного отбора проектов в Нижнетав-
динском муниципальном районе (далее - Конкурсная 
комиссия).

3. Решение о проведении конкурсного отбора прини-
мается муниципальным правовым актом Администра-
ции, в котором определяется количественный и пер-
сональный состав Конкурсной комиссии, дата и время 
проведения конкурсного отбора. В состав Конкурсной 
комиссии не могут входить инициаторы проекта и их 
представители.

4. Половина от общего числа членов Конкурсной ко-
миссии назначается на основе предложений Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района.

5. В состав Конкурсной комиссии входят председа-
тель Конкурсной комиссии, заместитель председателя 
Конкурсной комиссии, секретарь Конкурсной комиссии и 
члены Конкурсной комиссии.

6. Председатель Конкурсной комиссии:
1) организует работу Конкурсной комиссии, руково-

дит её деятельностью;
2) формирует проект повестки дня очередного засе-

дания Конкурсной комиссии;
3) даёт поручения членам Конкурсной комиссии;
4) председательствует на заседаниях Конкурсной 

комиссии;
5) формирует список лиц, приглашаемых на заседа-

ние Конкурсной комиссии.
7. Заместитель председателя Конкурсной комиссии 

исполняет обязанности председателя Конкурсной ко-
миссии в случае его отсутствия.

8. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) осуществляет документационное обеспечение де-

ятельности Конкурсной комиссии;
2) оповещает членов Конкурсной комиссии, инициа-

торов проектов и иных лиц, приглашенных на заседание 
Конкурсной комиссии, о дате, месте проведения оче-
редного заседания Конкурсной комиссии и о повестке 
дня очередного заседания Конкурсной комиссии не ме-
нее чем за 7 календарных дней до заседания Конкурс-
ной комиссии;

3) оформляет протоколы заседаний Конкурсной ко-
миссии.

9. Члены Конкурсной комиссии:
1) участвуют в работе Конкурсной комиссии, в том чис-

ле в заседаниях Конкурсной комиссии;
2) вносят предложения по вопросам работы Конкурс-

ной комиссии;
3) знакомятся с документами и материалами, рассма-

триваемыми на заседаниях Конкурсной комиссии;
4) задают вопросы участникам заседания Конкурсной 

комиссии;
5) голосуют на заседаниях Конкурсной комиссии.
10. Организационно-техническое обеспечение дея-

тельности Конкурсной комиссии осуществляет Админи-
страция.

11. Инициаторам проекта и их представителям при 
проведении конкурсного отбора обеспечивается возмож-
ность участия в рассмотрении Конкурсной комиссией 
инициативных проектов и изложения своих позиций по 
ним.

Инициаторы проекта не менее чем за 5 календарных 
дней до даты проведения конкурсного отбора имеют 
право отозвать свой инициативный проект и отказаться 
от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом в пись-
менной форме в администрацию.

12. Конкурсная комиссия осуществляет следующие 
функции:

1) рассматривает инициативные проекты, внесённые 
в администрацию и участвующие в конкурсном отборе;

2) проводит оценку инициативных проектов в соот-
ветствии с критериями оценки инициативных проектов, 
предоставленных на конкурсный отбор согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению;

3) принимает решение о признании инициативного 
проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный от-
бор в соответствии с методикой оценки инициативных 
проектов, предоставленных на конкурсный отбор, соглас-
но приложению 3 к настоящему Положению.

13. Решение Конкурсной комиссии принимается от-

крытым голосованием большинством голосов при усло-
вии присутствия не менее половины членов Конкурсной 
комиссии. При равенстве голосов председательству-
ющий на заседании Конкурсной комиссии имеет право 
решающего голоса.

14. Решение Конкурсной комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается председательствую-
щим на заседании Конкурсной комиссии и секретарем 
Конкурсной комиссии.

VI. Порядок определения части территории Ниж-
нетавдинского муниципального района, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты

1. Инициативные проекты могут реализовываться на 
всей территории Нижнетавдинского муниципального 
района или его части. Территория (часть территории) 
Нижнетавдинского муниципального района, на которой 
планируется реализовать инициативный проект, опреде-
ляется инициатором проекта самостоятельно в зависи-
мости от проблемы, предлагаемой к решению в рамках 
инициативного проекта, с учётом следующих к нему тре-
бований:

1) инициативный проект осуществляется в отноше-
нии объектов, включая земельные участки, на которых 
они расположены, находящихся в муниципальной соб-
ственности Нижнетавдинского муниципального района, 
не предоставленных в пользование и (или) во владение 
гражданам и (или) юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений);

2) инициативный проект осуществляется в отноше-
нии земельных участков, расположенных на территории 
Нижнетавдинского муниципального района, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и 
не предоставленных в пользование и (или) во владение 
гражданам и (или) юридическим лицам.

В описании территории (части территории) указы-
ваются границы территории, на которой планируется 
реализовать инициативный проект (адресное описание 
территории с указанием квартала, улицы, границ улиц, 
номеров домов, наименование общественной террито-
рии (сквера, парка, территории общего пользования, озе-
лененной зоны общественного пространства).

Описание территории может быть предоставлено 
также в виде схемы (карты) с условным изображением 
домов и прилегающей к ним территории Нижнетавдин-
ского муниципального района, иных объектов (при их 
наличии), на которой планируется реализовать инициа-
тивный проект.

VII. Информация и отчёт администрации о реали-
зации инициативных проектов

1. Информация о ходе реализации инициативного про-
екта, в том числе об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересо-
ванных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) в периодическом печатном издании, 
распространяемом в Нижнетавдинском муниципальном 
районе, и размещению на официальном сайте админи-
страции.

2. Отчёт администрации об итогах реализации ини-
циативного проекта подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в периодическом печатном издании, распро-
страняемом в Нижнетавдинском муниципальном районе, 
и размещению на официальном сайте администрации в 
течение 30 календарных дней со дня завершения реали-
зации инициативного проекта.

3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживаю-
щие на территории Нижнетавдинского муниципального 
района, уполномоченные собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые законода-
тельством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

VIII. Порядок расчёта и возврата сумм инициатив-
ных платежей, подлежащих возврату лицам, осуще-
ствившим их перечисление в бюджет Нижнетавдин-
ского муниципального района

1. В случаях, если инициативный проект не был реа-
лизован по итогам реализации инициативного проекта, 
остаток инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, инициатив-
ные платежи возвращаются лицам, осуществившим их 
перечисление в бюджет Нижнетавдинского муниципаль-
ного района.

2. В случае неперечисления в бюджет Нижнетавдин-
ского муниципального района инициативных платежей 
в заявленном в инициативном проекте объёме и в уста-
новленный пунктом 5 раздела 1 настоящего Положения 
срок, инициативный проект не подлежит реализации.

3. Остаток инициативных платежей, подлежащих к 
возврату рассчитывается, пропорционально доле уча-
стия каждого лица, осуществившего перечисление в 
бюджет Нижнетавдинского муниципального района по 
формуле:

4. Основанием для возврата инициативных плате-
жей является заявление на возврат денежных средств 
лица, осуществившего перечисление в бюджет Нижне-
тавдинского муниципального района на реализацию 
инициативного проекта, поданное в администрацию 
(в произвольной форме с указанием суммы, подлежа-
щей возврату, причиной возврата денежных средств из 
бюджета Нижнетавдинского муниципального района, 
банковских реквизитов для перечисления средств).

5. Дополнительно к Заявлению предоставляются 
документы:

для физических лиц: документ, удостоверяющий 
личность заявителя (копия); квитанция или платежное 
поручение подтверждающие факт оплаты (копия), кон-
тактный номер телефона;

для юридических лиц: документ, удостоверяющий 
личность законного, уполномоченного представителя 
заявителя (копия); документ, подтверждающий полно-
мочия законного, уполномоченного представителя 
заявителя на возврат денежных средств (подлинник 
и копия), квитанция или платёжное поручение под-
тверждающие факт оплаты (копия), контактный номер 
телефона.

6. Возврат инициативных платежей осуществляется 
в течение 10 рабочих дней со дня предоставления в ад-
министрацию заявления о возврате денежных средств.

Приложение  к решению Думы Нижнетавдинского  
муниципального района от 24.06.2021 № 50
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы» 12+
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Правда-хорошо, а 
счастье лучше» 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет 
времени 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 02.20 Д/с «Запечатлённое 
время» 12+
18.05 Магистр игры. Преступление 
Бетховена по Льву Толстому 12+
18.40, 01.35 Д/с «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни» 12+
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Мастера скрипичного искус-
ства 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+

СТС
06.00, 03.15 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» 
12+
07.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

00.35 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07.30, 05.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
16+
06.25 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
12+
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда Ру-
мянцева. Во всём прошу винить 
любовь» 12+
10.55 Большое кино. Покровские 
ворота 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 
12+
22.35 С/р «Крым. Секретное ору-
жие» 16+
23.05, 01.00 Знак качества 16+
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» 16+
01.40 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
16+
02.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
16+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загадки 
века» 12+
23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
01.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+
02.20 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ. СОН 
ВО СНЕ» 12+
05.10 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
05.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
05.20 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
06.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
08.50, 10.10 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+
03.05 Мир победителей 16+
04.25 Т/с «НЮХАЧ» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 16+
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Тайные 
знаки 16+
04.45, 05.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.20 
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Лондона
02.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Возвращение на 
круги своя» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 
искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России» 12+
19.45 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни» 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СО-
ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
12.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 18+
22.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 12+
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
16+
16.55 Д/ф «Актёрские судьб» 12+
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» 16+
00.15 Прощание. Михаил Евдоки-
мов 16+
01.00 Д/ф «Это случается только с 
другими» 16+
01.40 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «КОММАНДО» 16+
02.10 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
16+
18.30, 04.55 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
01.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+
03.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «НЮХАЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Рождённые в СССР 12+
00.55 Игра в слова 6+
01.30 Т/с «ЯЛТА 45» 16+
04.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 16+
23.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.55, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.00 Наедине со всеми 16+
23.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Полуфинал. Прямой эфир 
из Лондона

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
06.35 Святыни христианского мира 
12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Лес» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 
искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни» 12+
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» 
12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
04.15 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СО-
ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
12.40 Х/ф «ФОКУС» 18+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
21.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 01.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
12+
10.35, 04.45 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
16+
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+
18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА» 12+
22.35 Обложка. Звёздная болезнь 
16+
23.10 90-е. Всегда живой 16+
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа Коб-
зона» 16+
01.00 Прощание. Владимир Басов 
16+
01.45 Советские мафии 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.50, 10.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» 12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
23.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
6+
00.55 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
04.15 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+

МИР
05.00, 10.10, 04.35 Т/с «ЭКСПРО-
ПРИАТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
03.15 Мир победителей 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 16+
23.50 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ТВОЙ 
МИР» 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 
6+
12.10, 00.35 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках 
экзопланет» 12+
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.50, 13.50 Цвет времени 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Мнимый больной» 
12+
14.00 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.25, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.45, 01.00 Мастера скрипичного 
искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни» 12+
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СО-
ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
12+
01.20 Русские не смеются 16+
02.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
03.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
16+
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Звёздные дети» 12+
00.15 Приговор. Алексей Кузнецов 
16+
01.05 Д/ф «Удар властью» 16+
01.45 Прощание. Никита Хрущев 
16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-
рия одного пророчества» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
10.55 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 03.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09.35, 10.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» 12+
19.35 Легенды телевидения 12+
20.25, 21.25, 22.15 Код доступа 12+
23.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
00.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
03.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИ-
АТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 16+
23.00 Охотник за привидениями 16+
23.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Дневник 
экстрасенса. Молодой ученик 16+
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Официально

Объявления

Работа
Охранное предприятие набирает в Тюмень сотрудников вахтой 40/40 дней. Предоставляется жи-
льё, выдаются авансы. Обязательно наличие формы одежды (серо-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 (5-3)

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, коллегам, разделившим с 

нами горечь нашей утраты и оказавшим моральную и материальную помощь в похо-
ронах нашего любимого мужа, отца и дедушки ЮРЛОВА Анатолия Николаевича.

Низкий Вам за это поклон.
Жена, дочери, внуки

Выражаем сердечную благодарность работникам ритуаль-
ного комплекса ИП В.В. Усова, родственникам, соседям, дру-
зьям за моральную и материальную помощь и поддержку в 
организации  и проведении похорон нашего горячо любимого 
мужа, отца, деда 

ЯРКОВА Николая Серафимовича.
Здоровья всем вам и вашим родным.

Жена, дочери, внуки 
и родные

Приложение 1 к Положению об инициативных проектах 
в Нижнетавдинском муниципальном районе

Инициативный проект
«____» ___________ 20__ г.

№ п/п Общая характеристика инициативного проекта Сведения

1. Наименование инициативного проекта

2. Описание территории Нижнетавдинского муниципального района или его 
части, в границах которой будет реализовываться инициативный проект

3. Цель и задачи инициативного проекта

4. Описание инициативного проекта: описание проблемы, решение ко-
торой имеет приоритетное значение для жителей Нижнетавдинского 
муниципального района или его части, в т.ч. обоснование её актуально-
сти (остроты) и предложений по её решению, описание мероприятий по 
реализации инициативного проекта

5. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализа-
ции инициативного проекта

6 Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завер-
шения финансирования (использование, содержание и т.д.)

7. Количество прямых благополучателей (жителей) (указать механизм 
определения количества прямых благополучателей)

8. Планируемые сроки реализации инициативного проекта
9. Информация об инициаторе проекта (Ф.И.О. (для физических лиц), 

наименование (для юридических лиц)
10. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию ини-

циативного проекта
11. Объём средств бюджета Нижнетавдинского муниципального района 

для реализации инициативного проекта
12. Объём инициативных платежей обеспечиваемый инициатором проек-

та, в том числе:
12.1. Объём денежных средств граждан
12.2. Объём денежных средств юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей
13. Объём неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в 

том числе:
13.1. Объём неденежного вклада граждан (добровольное имущественное 

участие, трудовое участие)
13.2. Объём неденежного вклада юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей (добровольное имущественное участие, трудовое участие)
14. Сведения об освещении информации об инициативном проекте в 

средствах массовой информации и (или) размещение полиграфической 
продукции

15. Сведения об инициировании или поддержке инициативного проекта 
депутатом Думы Нижнетавдинского муниципального района

Инициатор(ы) проекта
(представитель инициатора проекта) __________________________ /___________/

                                                                (фамилия, имя, отчество)    (подпись)
Приложения:
1. Предварительный расчёт и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проек-

та и (или) проектно-сметная (сметная) документация.
2. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие), на усмо-

трение инициатора проекта
3. Иные материалы, в том числе презентационные, на усмотрение инициатора проекта.

Приложение 2 к Положению об инициативных проектах 
в Нижнетавдинском муниципальном районе

Список участников инициативной группы по выдвижению инициативного проекта
_______________________________________________________________________
                   (наименование инициативного проекта)
    Мы, нижеподписавшиеся, выдвигаем инициативный проект
_______________________________________________________________________
                   (наименование инициативного проекта)

№  п/п Фамилия, 
имя, отчество 
(последнее - 
при наличии)

Дата, 
месяц, 
год рож-
дения

Адрес 
места жи-
тельства
(регистра-
ции)

Подпись, 
дата 
внесения 
подписи

Подпись о согласии на обработку 
персональных данных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (сбор (получение), 
запись, хранение, обезличивание)

Примеча-
ние <**>

1.
2.
3.

Подписной лист удостоверяю:
представитель инициативной группы
_______________________________________________________________________
            (Ф.И.О., контактный номер телефона, дата, подпись)

Приложение 3 к Положению об инициативных проектах 
в Нижнетавдинском муниципальном районе

Критерии оценки инициативного проекта и методика оценки инициативных
проектов, представленных на конкурсный отбор

1. Критерии оценки инициативного проекта

№
п/п

Наименование критериев оценки Значения кри-
териев оценки

Количество 
баллов

Весовой ко-
эффициент

1 Уровень софинансирования инициативного проекта из местного бюджета, в том числе: 0,4

1.1 Уровень софинансирования инициативного 
проекта из бюджета Нижнетавдинского муници-
пального района

менее 10% 10 баллов 0,1
от 10% до 25% 7 баллов
от 25% до 40% 5 баллов
от 40% до 50% 3 балла
от 50% и более 1 балл

1.2 Уровень собственного денежного вклада со 
стороны граждан, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей от стоимости инициа-
тивного проекта

от 20% и более 10 баллов 0,3
от 15% до 20% 7 баллов
от 10% до 15% 5 баллов
от 5% до 10% 3 балла
менее 5% 1 балл

2. Социальная эффективность от реализации инициативного проекта, в том числе: 0,2

2.1 Доля благополучателей в общей численности 
жителей населённого пункта (населённых пун-
ктов)

от 70% до 100% 10 баллов 0,1
от 50% до 70% 7 баллов
от 30% до 50% 5 баллов
от 10% до 30% 3 балла
менее 10% 1 балл

2.2 Возможность дальнейшего развития инициа-
тивного проекта после завершения финансирова-
ния (использования, содержания, и т.д.)

да 10 баллов 0,1
нет 0 баллов

3 Степень участия населения в определении проблемы, на решение которой направ-
лен инициативный проект, в том числе:

0,2

3.1 Доля граждан, принявших участие в обсужде-
нии инициативного проекта в общей численности 
жителей населённого пункта (населённых пун-
ктов), в котором (которых) планируется реализа-
ция инициативного проекта

более 10% от обще-
го числа жителей 
населенного пункта

10 баллов 0,2

от 7% до 10% 7 баллов
от 5% до 7% 5 баллов
от 3% до 5% 3 балла
от 1% до 3% 1 балл
менее 1% 0 баллов

4. Информирование населения об инициативном проекте, в том числе: 0,1

4.1 Освещение информации об инициативном 
проекте в средствах массовой информации и 
(или) размещение полиграфической продукции

да 10 баллов 0,1
нет 0 баллов

5. Участие депутата Думы муниципального образования в инициировании и/или под-
держке инициативного проекта

0,1

5.1 Инициирование/поддержка проекта депутатом 
Думы Нижнетавдинского муниципального района

да 10 баллов 0,1
нет 0 баллов

2. Методика оценки инициативных проектов

Методика оценки инициативных проектов определяет алгоритм расчёта итоговой оценки инициативного 
проекта по установленным критериям оценки.

Перечень критериев оценки инициативных проектов и их балльное значение устанавливается настоящим 
приложением.

Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту.
Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах.
Максимальная итоговая оценка инициативного проекта составляет 10 баллов, минимальная 0.
Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, которые по результатам итоговой 

оценки набрали 7 и более баллов.
При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Нижнетавдинского муни-

ципального района на реализацию всех инициативных проектов, прошедшими конкурсный отбор считаются 
инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов, реализация которых за счёт средств 
бюджета Нижнетавдинского муниципального района возможна в пределах объёмов бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете Нижнетавдинского муниципального района.

Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается по следующей формуле:
ê

i i
i 1

Ý á p , ãäå :
=

= ×∑
Э - эффективность проекта;
бi - балл оценки i-го критерия;
pi - весовой коэффициент i-го критерия;
К - общее число критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем критериям равна 1,0.

О внесении изменений и  дополнений в  решение Думы Нижнетавдинского муници-
пального района  от 26.11.2020  № 10 «О бюджете Нижнетавдинского муниципального 

района на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со ст. 13 решения Думы Нижнетавдинского муниципального района  от  
26.02.2008 №  2  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нижнетавдинском муни-
ципальном районе»,  руководствуясь Уставом  Нижнетавдинского муниципального района, Дума 
Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.12.2020 № 10 «О 
бюджете  Нижнетавдинского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения и дополнения:

1.1 В части 1 статьи 1 решения:
1) В пункте 1 цифры «1 027 287,7» заменить цифрами «1 028 329,7»;     
2) в пункте 2 цифры «1 089 509,4» заменить цифрами «1 094 728,5»;
3) в пункте 4 цифры «62 221,7» заменить цифрами «66 398,8».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 6 настоящему решению
1.8. Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 7 настоящему решению
1.8. Опубликовать настоящее решение в газете «Светлый путь», разместить в телекомму-

никационной сети Интернет на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

Председатель Думы В.С. Мышкин.
Глава района В.И. Борисов

Решение № 51 от 24 июня 2021 г.                                                                              
Приложения к настоящему решению размещены в телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru.
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Профсоюзная и ветеранская 
организации, педагогический 
коллектив  МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» от всего сердца  
поздравляют Зою Карловну Ва-
сильеву с 90-летием!

Поздравляем с датой мудро-
сти, душевного богатства, с 
90-м годом жизни Вас. Желаем 
Вам не знать горя и счастливо 
проживать каждый день, же-
лаем крепких сил и доброго 
здоровья, заботы близких и те-
плоты родных сердец, благо-
получия Вам и мира.

Поздравляем любимую мамоч-
ку, бабушку Зою Карловну Васи-
льеву с 90-летним юбилеем!

Мамочка наша родная,
любимая,
Бабушка славная,
незаменимая,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой
красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом
не заходят,
Пусть болезни пройдут
стороной.
Мы весь мир поместили б
в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою
доброту,
Мы всю жизнь, наша милая
мама,
Пред тобой в неоплатном
долгу.

Татьяна, Герман,
Олег, Ольга

Поздравляем дорогую, люби-
мую Зою Карловну Васильеву с 
90-летним юбилеем!

Желаем счастья, здоровья и 
благополучия.

Желаем радости в чудесный
юбилей,
Неповторимости несущих
благо дней.
Пусть Бог хранит от всех

невзгод и сил даёт.
Судьба по тропке
вдохновения ведёт.
А дети, внуки только радуют
пускай.
И жизнь удача наполняет
через край!

Сын Сергей, сноха Наталья,
внуки Елена, Екатерина, Андрей, 

правнук Матвей

2 июля отметила свой юбилей 
Зоя Карловна Васильева. По-
здравляем нашу дорогую и лю-
бимую тётю с 90-летием!

Такой юбилей — очень важ-
ное и значимое событие, ведь 
далеко не каждому суждено 
встретить столь почтенный воз-
раст. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, 
а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каж-
дый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.

С уважением Чулинины: Катя, 
Саша, Настя

Поздравляем Валентину Ива-
новну Ширикову с 65-летием!

Валюша, с юбилеем!
Умеешь с верой жить, с на-

деждой, трудиться и людей 
любить.

Тебя все знают милой, неж-
ной, хоть проще иногда вспы-
лить.

Хотим мы пожелать тебе 
лишь только радости в судьбе, 
чтоб ни один десяток лет дари-
ла нам тепло и свет! А внутрен-
нее равновесье друзья помогут 
обрести, ответ найдёшь лишь 
с нами вместе, как жар-птицу 
тебе найти!

Так будь такой энергичной и 
впредь! В любую погоду!

Тебе не по нраву покой,
Вперёд! Сквозь преграды
и годы!

Коллектив хора «Селяночка»
Искинского ДК и З.А. Предеина

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-3)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-3)

Поздравления.  Реклама.  Объявления

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя!

Всё в одном месте – светильники, 
гардины, плинтусы!

Бесплатный замер! Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (20-11)
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ИНН 553903304113. Реклама (5-1)

Мастерская
«Рембыттехника» производит 
специализированный ремонт
холодильников и стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Импортно-
го и отечественного производства.
Гарантия. Тел. 8-908-873-84-86, 

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (5-5)

ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Опыт работы в отрасли более 
15 лет. Подготовим и сдадим 
документы для получения тех.
условий. Работаем с льготной 
категорией граждан. Расчёт 
стоимости работ – бесплатно.

Тел. 8-922-265-16-70.
ОГРН 1207200003735. Реклама (12-4) ВАЗ-2110 в хорошем состоянии. 

Тел. 8-952-674-46-05. Реклама (1-1)

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ 
плодородную, ГРУНТ на отсып-
ку, ОПИЛ. Услуги экскаватора. 
Тел: 8(34533) 2-34-11, 8-992-308-
04-77, 8-929-261-60-84. Реклама (5-5)

ЗЕМЛЮ, ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, ПЕСОК. Услуги авто-
крана 25 т. Тел: 8-950-482-71-08, 
8-982-940-54-81. Реклама (5-4)

ДРОВА сухие, колотые. Тел. 
8-919-924-78-51. Реклама (5-3)

БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА под сеп-
тик. Доставка. Септик под ключ. 
Услуги крана-манипулятора, экс-
каватора. Тел. 8-922-091-11-14. 
Реклама (10-7)

ДОМ в д. Калиновка. Тел. 8-902-
812-86-54. Реклама (2-2)

Недостроенное ПОМЕЩЕНИЕ  
под магазин  (120 кв.м) с земель-
ным участком 15 соток в с. Ниж-
няя Тавда. Электроснабжение, 
водоснабжение, канализация. 
Тел. 8-904-887-09-10. Реклама (2-2)

Продам
КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт.

Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт: NESUSHKI.RU.

ОГРН 314212424700017. Реклама (13-5)

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

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

Реклама (5-1)

Разное
Утерянный аттестат А № 7137412, выданный 22.06.2001 году Ниж-
нетавдинской СОШ на имя Надежды Владимировны Кравцевой, счи-
тать недействительным.

КУПЛЮ любые АВТОМОБИЛИ: после ДТП, кредитные, целые, 
с техпроблемами; мототехнику, снегоходы, грузовые, спецтехнику. 
Тел: 8-922-071-70-00, 8-922-003-55-55. ИНН 720408577068. Реклама (13-10)

СТРОИТЕЛЬСТВО домов из бруса. УСТРОЙСТВО ленточного 
фундамента. МОНТАЖ стропильной системы крыши. КРОВЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-342-71-89. Реклама (1-1)

Благодарность

Ответы
на судоку, опубликованный в № 52 
от 29.06.2021г.

«Улыбка» дарит улыбку

Поход к стоматологу для нас с сестрой был самым страшным днём 
в нашей жизни. Для всех, кто испытывал эти чувства! Смело идите в 
клинику «Улыбка».

Дожив до 60 лет, всегда боялись врача-стоматолога. Но всё-таки 
решились на протезирование верхних и нижних зубов. При первом 
обращении в клинику поняли, что зря боялись столько лет, зря упу-
стили время. В итоге пришли на консультацию к врачу Ю.А. Ганаеву. 
Юсуф Адамович нам провёл полное обследование зубов и назначил 
план лечения. Вся его работа проходила безболезненно. Это говорит 
о качественной работе и большом профессионализме врача. Очень 
внимательный, аккуратный, добрый и отзывчивый. Великолепно зна-
ет своё дело. Видно, что любит свою работу и работает ради резуль-
тата, а это вдвойне приятно. Просто лучший!

Доктора клиники «Улыбка» – это настоящая команда во главе с 
директором И.С. Кадыровым. Ему тоже хочется сказать большое 
спасибо. Очень внимательный и добродушный человек. Сделал нам 
огромные скидки, что для нас, пенсионеров, немаловажно.

Также хотелось бы сказать огромное спасибо медицинским сё-
страм О.А. Нестеровой и С.А. Люлиной, девочки всегда отзывчивые, 
внимательные и улыбчивые, такое не часто встретишь в наше время.

Клиника очень чистая и уютная. Кто один раз придёт в «Улыбку», 
в другую клинику никогда не пойдёт. Советуем всем, кто ещё сомне-
вается и боится.

Желаем стоматологии «Улыбка» процветания и много, много но-
вых благодарных пациентов.

Директору Исламу хочется пожелать не останавливаться на до-
стигнутом, а развиваться дальше. Такие клиники, как Ваши, должны 
быть везде. Вы человек с большой буквы. Желаем Вам успеха, про-
цветания, благополучия и здоровья.

Команда «Улыбка», вы лучшие! Так держать!
С уважением сёстры Комедько


