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Профессия 
такая – 
человеку 
служить
По ПоВоду. Социальная сфе-
ра муниципалитета насчиты-
вает более 100 сотрудников 
в разных организациях. / 7

поЧта роССии проВодит деКаду подпиСКи!
С 6 по 16 июня

   Подпишитесь
   по специальной цене и

 читайте
631,92

568,68

Время 
стать 
студентом
образоВание. Жизнь выпуск-
ников не стоит на месте. Не 
успеют сдать экзамены в род-
ной школе, как уже пришло 
время выбирать альма-матер 
– куда пойти учиться? / 2

Плохое лето, 
коли книги 
нету
чтение. Если вы задаетесь во-
просом, что прочитать не из 
школьной программы, то в 
этом материале вы найдёте те 
книги, которые точно заинте-
ресуют вас и ваших детей. / 3

Гражданка Владлена Рукавишникова
О том, каково подростку впервые получить паспорт 
гражданина Российской Федерации  – из первых уст

Молодое поколение

Вера Калинина

 d Влада – ученица теперь уже вось-
мого класса Нижнетавдинской шко-
лы, обаятельная и общительная де-
вочка, выдающаяся спортсменка, 
«локомотив» волейбольной команды, 
воспитанница знаменитого трене-
ра Андриянова Михаила. Её успехи в 
спорте были отмечены на недавней 
церемонии награждения одарённых 
детей «Надежда района».

Сегодня Владу и её подруг тренирует 
Александра Фёдорова. Женская команда 
мечты недавно выезжала на первенство 
области и вошла в пятёрку сильнейших.

– Влада, скажи, когда ты получила па-
спорт? Испытывала ли какие-то особые 
эмоции в этот день? Волновалась ли?

– Паспорт я получила вчера, восьмого 
июня. Не знаю почему, но я очень силь-
но волновалась. Даже забыла свой номер 
телефона, когда нужно было его назвать. 
Потом понемногу успокоилась. Я рада!

– Как паспорт меняет жизнь подрост-
ка? Расскажи на личном примере.  

– Я теперь чувствую себя более осоз-
нанной, ответственной  и повзрослев-
шей. Мне кажется, после того, как по-
лучила паспорт, я стала полноценной 
гражданкой России.

– 12 июня тебя и других ребят, с кото-
рыми ты, наверняка, знакома, будут по-
здравлять с получением паспортов на 
празднике в честь Дня России. Хотела 
бы ты пожелать им что-нибудь?

– Да, я тоже их поздравляю! Желаю, 
чтоб это лето было запоминающимся и 
весёлым, чтобы каждый день приносил 
положительные впечатления.

– Какие грядущие планы? Задумыва-
ешься ли ты уже о своей будущей про-
фессии, что тебя привлекает?

– Я хотела бы поехать учиться в 
Санкт-Петербург. Или просто поступить 
на тренера. Хочу связать свою жизнь и 
профессию со спортом.

 e Влада позирует с «красной книжечкой», держа её бережно, осторожно. Юная гражданка России призналась, что теперь чув-
ствует себя более осознанно. / Фото аВтора.
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уважаемые 
земляки!
поздравляю вас с одним из 
главных государственных 
праздников! В преемствен-
ности поколений, береж-
ном сохранении историче-
ской памяти, единстве мно-
гонационального народа – 
было, есть и будет могуще-
ство россии!
Сегодня наша страна про-
тивостоит глобальным вы-
зовам. ответом на угрозы 
стало объединение граж-
дан и всех патриотических 
сил в отстаивании нацио-
нальных интересов. Словом 
и делом, своими достойны-
ми поступками мы доказы-
ваем, что санкции и огра-
ничения не могут сломить 
веру в наши убеждения и 
принципы, помешать нам 
в достижении стратегиче-
ских целей – жить в мире 
и согласии в суверенной, 
сильной и процветающей 
стране. Сплоченность, ис-
кренняя любовь к родине и 
ответственность за её судь-
бу – основа для будущих по-
бед, поступательного раз-
вития и благополучия ве-
ликой россии. для нас, тю-
менцев, – это безусловные 
ценности.  уверен, как и 
наши героические предки, 
сообща мы преодолеем все 
трудности и добьемся необ-
ходимого результата.
желаю всем здоровья и со-
зидательной энергии, успе-
хов во всех начинаниях и 
новых свершений.
С праздником, дорогие 
земляки! С днём россии!
Александр Моор – губерна-
тор Тюменской области

Праздник

Хозяин своей судьбы

Подворье

Надежда Белова

 d Нынче, когда кругом тех-
нический прогресс, моло-
дые люди всё больше скло-
няются к жизни городской, 
в деревне им скучно. Так в 
недавнем прошлом думал и 
наш собеседник, но в итоге 
себя он нашёл в жизни де-
ревенской.

Родился Виталий в Клю-
чах, в большой крестьянской 
семье. Старшим из детей был, 

потому и первым помощником 
у родителей.

– Поднимали меня рано, в 
шесть утра уже надо было ко-
рову на выпас гнать, а потом 
на сенокос собираться, – рас-
сказывает хозяин. – Дел в де-
ревне не перечесть. Вот пото-
му тогда и думал, вырасту и не 
буду никого держать. А на деле 
моё хозяйство в разы больше, 
чем у родителей. Видимо, в 
крови это у меня. Да и жизнь 
городская не по душе. Намы-
кался по съёмным квартирам 
и решил вернуться на родину .

На строительство дома Ви-
талий с супругой Мариной по-
лучили помощь по программе 

«Молодая семья».
– Тогда, в 2008-м, нам выде-

лили 350 тысяч рублей. Вроде 
деньги неплохие, но в то же 
время выросли цены на строй-
материалы. И средств хватило 
только на фундамент и чуть-
чуть на стены. А потом уже 
свои вкладывал.

Виталий берёт подряды на 
строительство жилых домов, 
хозпостроек. Всё, что связа-
но с деревом, делает быстро и 
качественно. Мастер. Все за-
работанные деньги идут на 
обустройство дома, участка, 
на разведение личного под-
собного хозяйства.

– На сегодняшний день у 

дорогие 
нижнетавдинцы, 
уважаемые 
земляки!
примите наши поздрав-
ления с главным государ-
ственным праздником 
страны – днём россии!
Мощь и величие россий-
ского государства, великая 
национальная идея, едине-
ние народов – всё это про-
буждает гордость за наше 
прошлое и настоящее.
Мы любим россию в пору 
расцвета и в сложные вре-
мена, и понимаем, что 
только от нас зависит, ка-
ким будет её завтра. долг 
каждого из нас – труд на 
благо отечества, патрио-
тизм, сохранение истори-
ческой памяти и приум-
ножение достижений рос-
сийского народа. пусть уве-
ренность в завтрашнем 
дне помогает вам в сози-
дании благополучного бу-
дущего для себя и своих 
близких. желаем Вам мира 
и согласия, стабильности и 
благополучия! Быть добру!
Валерий Борисов – глава 
района,
Виктор Мышкин – пред-
седатель Думы 

Виталий Конуспаев: «на деревне без хозяйства не прожить»

 e Виталий Конуспаев – крестьянин от сохи. / Фото аВтора.

нас есть корова, три бычка, три 
тёлки, три дойных козы, овцы, 
ягнята, куры, гуси, утки. Но 
прибыли пока от них не име-
ем, всё уходит на приобрете-
ние кормов. Хотя в прошлом 
году, когда расширялись, по-
участвовали в программе вы-
хода на самообеспечение, нам 
выделили 100 тысяч рублей. Но 
это капля в море, едва хватило 
на корм и стайку для бычков. 
Остальное своё вкладываем. 
Мы хоть и живём в деревне, 
но корма приходиться заку-
пать. Заготавливать самому 
не получается. Руками много 
не накосишь, техники специ-
альной нет, да и косить особо 
негде, кругом болота, – делит-
ся  своими заботами Виталий. 
– Вот иногда сядешь и дума-
ешь, оно тебе надо? Вставать в 
пять утра, управляться, потом 
ехать в город на заработки, ве-
чером возвращаешься и опять 
кормить хозяйство, да ещё и 
огород садим большой. Но по-
думав, решаешь – надо! Я так 
воспитан. Деревенский я!

В семье Виталия и Марины 
четверо детей, старшей доче-
ри уже 22-й идёт, средний сын 
и она в городе живут, млад-
ший Коля учится в школе, дочь 
Алинка пойдёт в этом году в 
первый класс. 

– Пока помогают нам, прав-
да старшие с неохотой. Город-
ские стали. Но, думаю, пони-
мание придёт со временем. 
Советовать кому-то, как  надо 
жить, не буду. Каждый сам 
строит свою судьбу. Жить в 
деревне и вести хозяйство – 
дело ответственное. Это не 
гаджет, выдернул из розетки 
и забыл, тут постоянно уха-
живать надо, кормить, поить. 
Быть хозяином. Я свою дорогу 
выбрал и сворачивать с неё не 
намерен. Вот сейчас втянемся 
и ещё расширимся. Излишки 
пойдут на продажу. Даст бог, 
и прибыль будет.  Главное – 
работать и не лениться!

Время стать студентом
Образование

Надежда Управина

 d Жизнь выпускников 
школ не стоит на месте. 
Не успеют сдать экзамены 
в родной школе, как уже 
пришло время выбирать 
альма-матер – куда пойти 
учиться?

Как сообщила заведующая 
Нижнетавдинским отделе-
нием  Агротехнологическо-
го  колледжа Инна Иволгина, 

приёмная кампания в этом 
учебном заведении стартует 
15 июня.

Заявления абитуриентов 
будут принимать в двух фор-
матах – очно и заочно.

Документы можно подать 
дистанционно на электрон-
ную почту образовательного 
учреждения либо через пор-
тал госуслуг. Если будущие 
студенты приедут с родителя-
ми в колледж, то их оформят 
очно при предоставлении всех 
документов.

Традиционно продолжит-
ся набор по специальностям 
«технология производства и 

переработки сельскохозяй-
ственной продукции», «элек-
трификация и автоматизация 
сельского хозяйства». Обуче-
ние составит на базе девяти 
классов три года десять ме-
сяцев.

Также будет создана груп-
па обучения по профессии 
«мастер по техническому об-
служиванию  и  ремонту ма-
шинно-тракторного парка» со 
сроком обучения на базе де-
вяти классов два года десять 
месяцев. 

Те ребята, которые по ка-
ким-либо причинам не сдадут 
ОГЭ в девятых классах или по-

лучат по экзаменам малень-
кий балл, смогут обучаться 
в группе профессиональной 
адаптации с получением двух 
профессий: «повар» и «элек-
тромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования» со сроком обучения 
два года.

Набирается группа для ре-
бят коррекционных классов со 
сроком обучения два года по 
двум профессиям: «рабочий по 
благоустройству населённых 
пунктов» и «рабочий зелёно-
го строительства».

Настало время стать сту-
дентом!
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Плохое лето, 
коли книги нету
Знакомство с библиотекарем и её советами, 
с какой книгой провести наступившее лето

Чтение

Глеб новоженов

 d Если вы задаетесь вопро-
сом, что прочитать не из 
школьной программы, то в 
этом материале вы найдё-
те те книги, которые точно 
заинтересуют вас и ваших 
детей. Своим экспертным 
мнением поделилась глав-
ный библиотекарь Надежда 
Едина.

Сложности выбора. Начал-
ся летний сезон, и многим уче-
никам нашей школы прихо-
дится читать те произведения, 
которые входят в обязатель-
ную программу. Разумеется, 
список уже не очень актуа-
лен, и всегда хочется прочи-
тать что-то новое. Очень мно-
го вопросов: «Что прочитать?», 
«Понравится ли мне произве-
дение?», «Есть ли сейчас авто-
ры, которые стоят внимания 
читателя?». С этими вопроса-
ми я отправился в библиотеку 
нашего района, чтобы узнать у 
профессионалов ответ.

Моей собеседницей стала 
Надежда Владимировна Еди-
на, главный библиотекарь от-
дела комплектования и обра-
ботки Центральной районной 
библиотеки.

– Насколько списки школь-
ной литературы актуальны 
сейчас? 

– Я думаю, что-то можно ис-
ключить, а что-то добавить. 
Например, Достоевского и его 
«сложную литературу» мож-
но убрать из списка. Конеч-
но, ребёнок прочитает его и в 
средней школе, но порой даже 
взрослые не могут понять все-
го, что несут за собой произве-
дения этого писателя.

– А каких авторов стоит 
включить в программу, как вы 
считаете?

– Из русских, пожалуй, Оле-
га Роя, он пишет для всех воз-
растов, Дмитрия Емца, он был 
популярен как раньше, так и 
сейчас. Из зарубежных очень 
хорошо пишет Холли Вебб, у 
неё в основном тема общения 
детей с животными.

– Посоветуете что-нибудь 
для начальных классов?

– Серию книг уже упомя-
нутой Холли Вебб «Добрые 
истории о зверятах», там очень 
много произведений, Дейзи 
Медоус и её «Лес дружбы», 
Линду Чапмен.

– Есть ли что-то интерес-
ное для переходного возраста, 
5-8-х классов ?

– В подростковых книгах на 

главный план, как мне кажет-
ся, выходит общение между 
мальчиком и девочкой, мужчи-
ной и женщиной. Кто-то пере-
ходит на фантастику, я думаю, 
что Джей Барридж и его «Су-
перзавры» будут интересны 
детям. Также могу посовето-
вать серию книг «Последние 
подростки на земле» и книги 
Рея Брэдбери, особенно «451° 
по Фаренгейту».

– А что же для старших 
классов?

– Очень часто во взрослой 
библиотеке берут «Сталкера». 
Начинают также читать детек-
тивы, из них можно посовето-
вать Дженнифер МакМахон, 
её книги захватывают тебя с 
первой по последнюю страни-
цу, также рекомендую серию 
книг «Лучший психологиче-
ский детектив». Для самых 
взрослых – можно почитать 
Стивена Кинга.

рабочие моменты. Каждые 
четыре месяца в библиотеку 
приходят новые поступления 
книг, могут и чаще, в зависи-
мости от того, насколько бы-
стро партия будет обработана. 
Когда книга приезжает в отдел 
комплектования, она попада-
ет во взрослый либо  детский 
отдел библиотеки. Или развоз-
ится по селу и району. Заказы-
вают новые книги по спискам, 
в них есть как детская, так и 
взрослая литература, может 

быть чувашская и татарская, 
тематическая или просто ху-
дожественная. Списки развоз-
ятся по организациям, из них 
делаются презентации на сайт 
АУ «Культура», «ВКонтакте», а 
также они лежат в библиоте-
ках, чтобы любой желающий 
мог ознакомиться с новинка-
ми. Заказывают книги на опре-
делённую сумму в издатель-
ствах «Эксмо», «Фолиант», а 
также планируют в будущем 
делать заказы через магазин 
«Лабиринт». Из-за роста цен 
на книги немногие могут по-
зволить себе любимое произ-
ведение, поэтому библиотеки 
сейчас нужны как никогда. На-
дежда рассказывает, что очень 
часто в детском отделе из-за 
огромного спроса не хватает 
книг, в отличие от взрослого. 
Особенно это касается спи-
сков школьной литературы, 
которые бывают настолько 
разные от класса к классу, что 
там мелькают совершенно но-
вые, неизвестные работникам 
библиотеки авторы.

один человек – миллион 
книг. Надежда Едина работает 
в библиотеке уже 24 года и ей 
нисколько не надоедает. По её 
словам, когда она была ещё ре-
бёнком, ей задали вопрос «Кем 
ты хочешь стать?», она не заду-
мываясь ответила: «Библиоте-
карем». После окончания шко-
лы девушка не могла выбрать, 

 e Немногие знают, как сложно порой выбрать хорошую книгу. И как приятно на душе, когда она оказы-
вается интересной. / Фото аВтора.

куда ей пойти. Поступила на 
бухгалтера в Агротехнологи-
ческий колледж, окончив его, 
пошла работать в АУ «Куль-
тура». Надежда проработала 
год в костюмерной, после чего 
ушла в отпуск с последующим 
увольнением. И однажды, ког-
да девушка пришла в библио-
теку сдать прочитанные кни-
ги, к ней подошла заведующая 
отделом Антонина Ивановна 
Потапова и предложила ра-
боту. Надежда согласилась, и 
с 1998 года по сегодняшний 
день она занимается любимой 
работой в библиотеке района. 
На мой вопрос: «Уставали ли 
вы когда-нибудь от книг?» она 
ответила: «Никогда». И правда, 
если книга по-настоящему ин-
тересная, с ней невозможно бу-
дет заскучать.

что напоследок? Читай-
те по возможности настоя-
щие книги. Это ощущения, ко-
торые невозможно заменить 
печатным текстом на сайте. 
Невозможно заменить этот 
запах типографии, приятный 
шелест страниц, новую бле-
стящую закладку и неумоли-
мое желание открыть послед-
нюю страницу и посмотреть, 
чем же всё закончится. И мы 
хотим пожелать вам не пере-
ставать читать, продолжать 
получать удовольствие от чте-
ния и не заскучать без книги 
этим летом.

Творчество

ПодГотоВила Марина Крылова

 Песнь 
о реке тавде

 d В День России поэт 
Геннадий Тихонов из 
Антипино прославляет 
родные просторы.

Много рек на земле 
Сибирской,
С давних пор течёт в них 
вода.
Среди них для меня 
самой близкой
Стала наша река тавда.
родилась ты в горах 
урала,
Встала на ноги и бежишь
до тобольского 
древнего храма,
Где впадаешь с тоболом 
в иртыш.
На твоих берегах посёлки
и деревни, и есть города.
и плывут по тебе летом 
лодки,
теплоходы и катера.
ты для нас словно мать 
родная:
Кормишь-поишь, 
купаешь любя,
держишь в строгости, 
напоминая,
Как опасна твоя глубина.
я люблю твои летние 
плёсы,
Когда тёплая блещет 
вода,
и песчаные длинные 
косы,
Места рыбные для рыбака.
Много рек на земле, 
в россии,
есть озёра, есть и моря.
для меня тавда – лучшая 
в мире,
Это родина, где живу я!

Анонс

Владимир ДолМатов

навстречу 
дню россии

 d 12 июня в День Рос-
сии в Нижнетавдин-
ском районе ожидает-
ся масштабная празд-
ничная программа. 

Мероприятия начнутся с 
торжественного митин-
га, который состоится в 
11:00 на площади победы. 
после его окончания не 
пропустите концерт «ро-
машковая русь», который 
прокатится по районному 
центру. В первую очередь 
он пройдёт на площади у 
центра культуры и досуга 
«Сибирь», затем – в панси-
онате «дача», после – на 
дворовых площадках. раз-
умеется, во время концер-
та жителей и гостей села 
будут ждать различные 
площадки с мастер-класса-
ми, акции, посвящённые 
празднику, и море солнеч-
ного настроения.
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Трудовые и трудные годы 
Раисы Антоновны
Почти вековая судьба ветерана из нижней тавды

Память

СерГей ГУБарев

 d Раиса Антоновна Куды-
мова – ветеран Великой От-
ечественной войны. И хотя 
сегодня из-за преклонно-
го возраста она ничего не 
может рассказать, это за 
неё сделала дочь Надежда 
Батурина, которая береж-
но хранит воспоминания 
о том, как мать гоняла ло-
шадей в город, трудилась, 
страдала и любила.

Когда каждый день как 
сто лет. Я в Нижней Тавде, в 
гостеприимном доме на улице 
Прокопьева. Раиса Антоновна 
дремлет в кресле, а мы с На-
деждой Анатольевной Бату-
риной пьём чай, едим тёплые 
оладьи и душистый мёд.

– Когда война началась, их 
было шесть детей. Деда забра-
ли на фронт, а мама осталась 
одиннадцатилетней девочкой. 
В это время родился её послед-
ний брат. Тогда за седьмого ре-
бёнка давали тысячу рублей. 
В итоге деньги обесценились, 
и на них купили одну-един-
ственную гармонь, – начала 
монолог собеседница.

Жили они в деревне Ке-
дровке Морозовского сельско-
го совета. Сейчас это место 
относится к территории Ми-
ясского сельского поселения. 
Мама девочки Раи Щербини-
на Мария Васильевна с тех пор 
пристрастилась играть на гар-
мошке. Она пела частушки и 
глотала слёзы, а дочь думала, 
что мама от радости поёт. Отец 
героини публикации Щерби-
нин Антон Михайлович с вой-
ны не вернулся. Сведений, где 
он погиб, у семьи нет. Снача-
ла пришло сообщение, что он 
пропал без вести, а потом – по-
хоронка. В какой сырой земле, 
в каком поле солдат нашёл по-
следнее пристанище, история 
умалчивает. Старшего брата 
Александра также забрали в 
армию, впоследствии  юноша 
оказался на фронте. Вернув-
шись, он уехал в Днепропе-
тровскую область на Украину. 
Следующие за ним по возра-
сту были Аня и Раиса. На них 
легла вся тяжесть взрослой 
трудовой жизни.

Об учёбе пришлось забыть. 
Ближайшая школа находилась 
в Морозовке, а лапти-то были 
одни на всю семью! Ладно, ле-
том босиком можно сбегать, но 
основная учёба, как мы знаем, 
приходится на осень и зиму. 
Дети шли мимо дома и крича-
ли: «Райса, пойдём в школу!» 
Так её все в округе звали. А она 

отвечала: «У меня лаптей нет!» 
Поэтому учительница давала 
задания, как бы сейчас сказа-
ли, дистанционно. Раиса само-
стоятельно освоила алфавит, 
чтение по слогам и очень по-
любила учить стихи наизусть, 
она и сейчас их помнит.

Поскольку отец труженицы 
тыла был конюхом, колхозное 
хозяйство по наследству до-
сталось Марии Васильевне, и 
её дочери труда перепало с 
избытком. Во время войны ло-
шадей выращивали на сдачу в 
Тюмень. Пока сестра  участво-
вала в жатве и уборке карто-
феля, Раиса стала помощни-
цей погонщика.  С подростком 
чуть старше себя она перего-
няла верхом табун из Кедров-
ки до Нижней Тавды и далее 
в город. Вечером, останавли-
ваясь  на ночёвку, погонщики 
разжигали костёр, чтобы лес-
ные звери не напали. Однаж-
ды девочка легла спиной к 
огню, а он так разгорелся, что 
одежда на ней вспыхнула. Хо-
рошо, что проснулась вовре-
мя. Так с дыркой на спине она 
и шла до Тюмени. Опасности 
подстерегали на каждом шагу, 
но за всё время не пропала ни 
одна лошадь. Обратно возвра-
щались пешком, добывая по 
пути ягоды и грибы на обед, 
не гнушались и лебедой.

Кстати, о питании. Колхоз-
ный картофель шёл на фронт 
солдатам. А труженикам тыла 

есть было почти нечего, поэто-
му они ухитрялись оставлять 
в гнёздах картошку. Ночами, 
когда весь урожай собран, а 
земля скована первыми за-
морозками, работники  при-
ходили на колхозное  поле, 
выкапывали остатки и ис-
пользовали их в пищу. Есте-
ственно, это было  незаконно: 
за мёрзлую картошку, за укра-
денную горсть  зерна  грозила  
тюрьма. 

В районе деревни Круглово 
есть озеро. Раиса с плачем вы-
прашивала у матери взять её 
на рыбалку. Когда наступала 
ночь, Мария Васильевна са-
дилась в лодку, но теперь уже 
дочка  рыдала, поскольку бо-
ялась, что лодка перевернёт-
ся. Как вы понимаете,  ночами  
рыбачили не из прихоти, про-
сто днём все работали, а для 
себя оставалось только тём-
ное время суток. Кстати, там 
водился очень вкусный золо-
той карась.

– Мама научилась есть 
рыбу чисто, – вспоминает На-
дежда Батурина, –  бывало, по-
сле обеда посмотришь, а мяко-
ти на костях нет совсем, как 
и головы. К драникам она до 
конца жизни не притрагива-
лась, поскольку наелась их во 
время войны (готовились они 
по особому рецепту с лебедой). 
Не прикасалась и к чёрному 
хлебу, ведь он ассоциировал-
ся в её сознании с тем страш-

ным временем. Несмотря на 
голодную юность, мама почти 
не болела и на всю жизнь со-
хранила тягу к растительной 
и молочной пище. 

ради счастья детей. Когда 
девушке исполнилось 16 лет, 
она поехала в Нижнюю Тавду 
и устроилась разнорабочей 
на кирпичном заводе. Потреб-
ность в материале была огром-
ной, ведь вся страна лежала в 
руинах. Здесь вышла замуж, 
родила сына Сергея. Супруг 
уехал на заработки на Север  
и не вернулся – встретил там 
новую любовь. Раиса Анто-
новна осталась одна с ребён-
ком, ушла с кирпичного заво-
да и устроилась в яслях, чтобы 
обеспечить сыну счастливое 
детство. В это же время сго-
рел домишко, в котором юти-
лась семья. Так что пришлось 
проситься на постой к чужим 
людям. А когда Сергей пошёл 
в школу, Раиса Кудымова пере-
шла работать в образователь-
ное учреждение.  Можно ска-
зать, что она подчинила свою 
жизнь интересам собственных 
детей и следовала за ними по 
пятам. 

Отец Надежды Анатольев-
ны, с которой я веду беседу 
о матери, Батурин Анатолий 
Иванович был соседом Раисы 
Антоновны, когда они впер-
вые встретились. Грамотный 
сантехник, окончив специаль-

ное ремесленное училище, он 
знал своё дело на отлично .  
Занимался обслуживанием 
местной водонапорной баш-
ни. Когда Надежда родилась, 
ему выделили квартиру. Семья 
собрала чемоданы, пришла за-
селяться, но её уже заняли. В 
то время такая практика была 
распространена. Правда, су-
пруги не остались без гнез-
да. Маленький домик глава 
семейства поставил на месте 
столетней кузницы. 

Статус ветерана войны Ра-
иса Антоновна получила не 
сразу. Когда встал вопрос о 
признании, необходимо было 
привести трёх свидетелей. 
Люди рассказали, как жен-
щина работала, и ей дали ве-
теранское звание. 

Батурин Анатолий Ивано-
вич рано ушёл из жизни. Его 
дочке тогда было всего четы-
ре года. Также свой срок на 
земле не дожил и её старший 
брат Сергей.

Многое забыла, но не 
забыта сама. Долгое вре-
мя Надежда Анатольевна с 
трудом устраивала свой быт. 
Она жила одна, воспитывала 
двоих детей, зарабатывала 
на квартиру, занимаясь част-
ным бизнесом. В это время её 
мама вступила в серебряный 
возраст, а домик, в котором вы-
росла семья, совсем обветшал. 
Ветерану выделили социаль-
ную квартиру. Там она начала 
терять самое драгоценное, что 
есть у человека и что делает 
его личностью, – собственную 
память – и перестала узнавать 
людей, с которыми много лет 
жила по соседству. 

В этот период дочь встре-
тила будущего мужа Валерия, 
вернулась на родную улицу 
Прокопьева и приняла твёрдое 
решение взять мать к себе. За 
год был построен новый дом, а 
Раиса Антоновна прошла реа-
билитацию и начала узнавать 
собственную дочь, которую в 
минуты помрачения счита-
ла санитаркой. Она вспомни-
ла стихи и песни, трудовую 
нелёгкую юность, хотя пол-
ностью её сознание так и не 
восстановилось. Сегодня На-
дежда и Валерий живут ради 
пожилой женщины.  В доме 
созданы все  условия, сделан 
тёплый пол, чтобы у престаре-
лого человека ноги не мёрзли. 
Моется она в баньке, на столе 
у неё всегда свежая и вкусная 
пища.

Хочется в лице Раисы Анто-
новны Кудымовой поклонить-
ся до земли всем ветеранам, 
защитившим Отечество, пода-
рившим миру ещё одно заме-
чательное поколение – наших 
родителей.

 e Ветеран Великой Отечественной войны Раиса Антоновна Кудымова окружена заботой дочери На-
дежды и её мужа Валерия. / Фото аВтора.
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1. Наименование организатора торгов: 
управление градостроительной полити-
ки и  земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального 
района. Местонахождение организатора 
торгов: 626020, Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54. Адрес электронной почты: 
nt_admin.99@mail.ru.  Контактные телефо-
ны организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 
2-34-03. Форма торгов (способ продажи) - 
аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной по-
литики и  земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, на основании распоряжений 
администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района «О проведении тор-
гов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка расположенного по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, Тюневское сель-
ское поселение, с. Тюнево, ул. Западная, 
з/у 17» от 11.05.2022 года № 315-р, изве-
щает о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона: Аукцион состоит-
ся  15.07.2022 в 09 ч. 30 мин.  по  адресу:  
Тюменская  область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
малый зал администрации. Порядок про-
ведения аукциона:

Аукцион проводится по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал 
администрации, в следующем порядке:

-  аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных 
характеристик и начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение 
всего аукциона:

- участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

- каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает путем 
увеличения размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукци-
онист называет номер билеты участника 
аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукциони-
стом размером арендной платы, аукци-
онист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовали ни один 
из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся. Победителем 
аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. По завершении аук-
циона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер 
арендной платы и номера билета побе-
дителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский муниципальный район, Тюневское 
сельское поселение, с. Тюнево, ул. Запад-
ная, з/у 17. Площадь земельного участка 
1200 кв.м. Параметры разрешенного ис-
пользования земельного участка и объек-
тов капитального строительства:

Обременения – отсутствуют.
Ограничения использования - отсут-

ствуют. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер: 
72:12:1503001:3278. Вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Предварительные условия инженер-
ного обеспечения территории и плата за 
подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Техническая возможность подклю-
чения объекта к сетям водоснабжения 
– не имеется. Техническая возможность 
подключения объекта к газораспреде-
лительной сети – имеется действующий 
газопровод, давление в газопроводе – 0,3 
МПа, материал газопровода – полиэтилен 
диаметром 110 мм., техническая возмож-
ность подключения объекта к сетям элек-
троснабжения возможно – от ПС-110/10кВ 
«Караганда», ВЛ-10кВ ф. «Тюнево», ТП 
10/0,4 кВ № 906, ВЛ 0,4 кВ № 1 при этом 
необходимо выполнить строительство 
ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяжен-
ностью 0,06 км.

5. Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок)  67 000 (шестьдесят 
семь тысяч) рублей 00 коп., на основании 
отчета независимого оценщика Бубновой 
Алены Александровны, в соответствии с 
п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в разме-
ре 3%, что составляет – 2010 (две тысячи 
десять) рублей 00 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окон-
чания подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 
11.06.2022 по 10.07.2022 включительно  с 
9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 307. Последний день приема 
заявок – 10.07.2022. Сведения о форме за-
явок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по форме, ут-
верждаемой организатором торгов с ука-
занием реквизитов счета для возврата 
задатка. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток 
заявителю в течении трех  рабочих дней 
со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона. Адрес сайта публикации в сети 
Интернет: torgi.gov.ru.

Перечень представляемых заявителя-
ми  документов:

- заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

- документы, подтверждающие вне-
сение задатка;

- надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявитель является иностранное юриди-
ческое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

- непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пре-
доставление недостоверных сведений;

- не поступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоя-
щим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоя-
щим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе и определение участников аук-
циона состоится по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 
311 – 13.07.2022. Претендент приобретает 
статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. Заявителям, при-
знанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенные к участию в аук-
ционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении 
них  решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокол, ука-
занного рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Осмотр земельных участков 
производится каждую пятницу, в течении 
срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок 
и реквизиты счета:

Претенденты перечисляют задаток 
единым платежом в размере 100 % на-
чальной цены лота, что составляет  67 000 
(шестьдесят семь тысяч) рублей 00 коп., 

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ

КОД

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

2.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается раз-
мещение жилой за-
стройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в пред-
усмотренном действу-
ющим законодатель-
ством порядке.
Не допускается разме-
щение объектов  хозяй-
ственного назначения  
со стороны красных 
линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,05
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, %  - 20
6.  Максимальная высота дома с мансардным завершением 
до конька скатной кровли, м 15
7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения земельных участков , м – 1,8
10. Отступ от границ земельного участка со стороны красных 
линий при новом строительстве, м- 3-15
11. Минимальный отступ от границ смежных участков до хо-
зяйственных построек, м 1
12. Минимальный отступ от построек для содержания скота и 
птицы до границы соседнего земельного участка, м 4

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка

2.1.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,5 Не допускается раз-
мещение жилой за-
стройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в пред-
усмотренном действу-
ющим законодатель-
ством порядке.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, %  - 25
6. Отступ от границ земельного участка со стороны красных 
линий при новом строительстве, м- 3-15

Для ведения     2.2
личного 
подсобного 
хозяйства 

1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается раз-
мещение жилой за-
стройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в пред-
усмотренном действу-
ющим законодатель-
ством порядке.
Не допускается разме-
щение объектов  для 
содержания скота и 
птицы, объектов хо-
зяйственного назначе-
ния  со стороны крас-
ных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,03
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, %  - 20
6. Минимальная площадь земельного участка при строитель-
стве жилого дома, га- 0,05
7.  Максимальная высота дома с мансардным завершением 
до конька скатной кровли, м 15
8. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения земельных участков, м – 1,8
11. Отступ от границ земельного участка со стороны красных 
линий при новом строительстве, м- 3-15
12. Минимальный отступ от границ смежных участков до хо-
зяйственных построек, м 1
13. Минимальный отступ от построек для содержания скота и 
птицы до границы соседнего земельного участка, м 4

Блокирован-
ная жилая 
застройка

2.3 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается раз-
мещение в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в пред-
усмотренном действу-
ющим законодатель-
ством порядке.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,03
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, %  - 20
6.  Максимальная высота дома с мансардным завершением 
до конька скатной кровли, м 15
7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
8. Максимальная площадь гаража, м2 - 50
9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения земельных участков, м – 1,8
11. Отступ от границ земельного участка со стороны красных 
линий при новом строительстве, м- 3-15
12. Минимальный отступ от границ смежных участков до хо-
зяйственных построек, м 1
13. Минимальный отступ от построек для содержания скота и 
птицы до границы соседнего земельного участка, м 4

Магазины 4.4 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,3 
2. Минимальная площадь земельного участка, га – 0,06
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, %  - 60
6. Максимальная площадь торгового зала, кв.м.- 200
7. Отступ от границ земельного участка со стороны красных 
линий при новом строительстве, м- 3-15

Коммуналь-
ное обслужи-
вание                        

3.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

Не допускается раз-
мещение объектов, 
причиняющих суще-
ственное неудобство 
жителям, вред окружа-
ющей среде и санитар-
ному благополучию. 
Размещение объектов с 
учетом охранных зон и 
санитарных разрывов, 
предусмотренных дей-
ствующим законода-
тельством.

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, м - 

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, %  -

Не подлежит 
установлению

6. Параметры объектов капитального строительства и раз-
меры земельных участков определяются в соответствии с 
техническими регламентами, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Земельные 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания 

12.0
1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 

установлению
2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 

установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, м - 

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, %  -

Не подлежит 
установлению

6. Отступ от границ земельного участка со стороны красных 
линий при новом строительстве,  м- 3-25

Бюллетень № ОА 16/22 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о проведении открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка

на расчетный счет администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указанный 
счет в срок не позднее 10.07.2022.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет организа-
тора торгов, является выписка со сче-
та организатора торгов. Получатель 
(для перечисления задатка): админи-
страция Нижнетавдинского муници-
пального района, ИНН 7219007715 КПП 
722401001, ОКТМО 71632475 расчетный 
счёт: 03232643716320006700,  кор.счет: 
40102810945370000060 наименование 
банка: Отделение Тюмень Банка России 
// УФК по Тюменской области г. Тюмень, 
БИК: 017102101, наименование платежа - 
задаток для  участия в аукционе  № ОА 
16/22  по лоту  № 1. Внесенный для уча-
стия в аукционе победителем торгов за-
даток засчитывается в сумму арендной 
платы по договору аренды за первый год 
действия  договора аренды. Организатор 
торгов обязан в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвратить задатки 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе. При уклонении победителя 
торгов от подписания протокола о резуль-
татах торгов, заключения договора арен-
ды земельного участка, внесенный им за-
даток не возвращается. При признании 
аукциона несостоявшимся, организатор 
торгов обязан в течении 3 (трех) банков-
ских дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов возвратить внесен-
ный участниками несостоявшегося аук-
циона задаток. Срок в течении которого 
организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона: организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за 15 (пятнад-
цать)  дней до дня проведения аукцио-
на. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение 

трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение 3 
(трех) дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

9. Срок аренды земельного участка 
– 20 лет с момента подписания догово-
ра аренды.

10. Порядок ознакомления с иными 
сведениями:

Документация об аукционе по прода-
же права на заключение договора арен-
ды земельных участков предоставляется 
бесплатно. Более подробную информа-
цию можно получить в Управлении гра-
достроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района в ра-
бочие дни: понедельник-пятница с 9-00 
до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 307, по телефонам 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.
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1. Наименование организатора торгов: 
управление градостроительной полити-
ки и  земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального 
района. Местонахождение организатора 
торгов: 626020, Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54. Адрес электронной почты: 
nt_admin.99@mail.ru. Контактные телефо-
ны организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 
2-34-03. Форма торгов (способ продажи) - 
аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной по-
литики и  земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, на основании распоряжений 
администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района «О проведении тор-
гов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка расположенного по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, Тюневское сельское 
поселение, п. Лесозаводский, ул. Мира, 
з/у 42» от 11.05.2022 года № 319-р, изве-
щает о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона: Аукцион состоится  
15.07.2022 в 11 ч. 00 мин. по адресу:  Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый 
зал администрации. Порядок проведе-
ния аукциона:

Аукцион проводится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
малый зал администрации, в следую-
щем порядке:

-  аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных 
характеристик и начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в тече-
ние всего аукциона:

- участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукцио-
нистом начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аук-
ционист называет номер билеты участ-
ника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукци-
она, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукциони-
стом размером арендной платы, аукци-
онист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовали ни 
один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся. Победителем 
аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. По завершении аук-
циона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер 
арендной платы и номера билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона – право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский муниципальный район, Тю-
невское сельское поселение, п. Лесо-
заводский, ул. Мира, з/у 42. Площадь 
земельного участка 1505 кв.м. Параметры 
разрешенного использования земель-
ного участка и объектов капитального 
строительства:

Обременения – отсутствуют. Ограни-
чения использования - отсутствуют. Кате-
гория земель: земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 72:12:1505001:751. Вид 
разрешенного использования земельного 
участка – для индивидуального жилищ-
ного строительства. Предварительные 
условия инженерного обеспечения тер-
ритории и плата за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подклю-
чения объекта к сетям водоснабжения 
– не имеется. Техническая возможность 
подключения объекта к газораспреде-
лительной сети – имеется действующий 
газопровод, давление в газопроводе – 0,6 
МПа, материал газопровода – полиэтилен 
диаметром 225 мм., техническая возмож-
ность подключения объекта к сетям элек-
троснабжения возможно – от ПС-110/10кВ 
«Караганда», ВЛ-10кВ ф. «Подхоз-1», ТП 
10/0,4 кВ № 117, ВЛ 0,4 кВ № 1, оп. № 23.

5. Начальная цена предмета аукцио-
на (ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок)  59 000 (пятьдесят де-
вять тысяч) рублей 00 коп., на основании 
отчета независимого оценщика Бубновой 
Алены Александровны, в соответствии с 
п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в разме-
ре 3%, что составляет – 1770 (одна тысяча 
семьсот семьдесят) рублей 00 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окон-
чания подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 
11.06.2022 по 10.07.2022 включительно  с 
9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 307.  Последний день приема 
заявок – 10.07.2022. Сведения о форме за-
явок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по форме, ут-
верждаемой организатором торгов с ука-
занием реквизитов счета для возврата 
задатка. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток за-
явителю в течении трех  рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
Адрес сайта публикации в сети Интернет: 
torgi.gov.ru. Перечень представляемых за-
явителями  документов:

- заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием рекви-
зитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

- документы, подтверждающие вне-
сение задатка;

- надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявитель является ино-
странное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

- непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пре-
доставление недостоверных сведений;

- не поступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоя-
щим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе и определение участников 
аукциона состоится по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб. 311 – 13.07.2022. Претендент приобре-
тает статус участника аукциона с момен-
та оформления организатором аукциона 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. Заявителям, при-
знанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенные к участию в аук-
ционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении 
них  решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокол, ука-
занного рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Осмотр земельных участков 
производится каждую пятницу, в течении 
срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, 
срок и реквизиты счета:

Претенденты перечисляют задаток 
единым платежом в размере 100 % на-
чальной цены лота, что составляет  59 
000 (пятьдесят девять тысяч) рублей 
00 коп., на расчетный счет администра-
ции Нижнетавдинского муниципально-
го района, который должен поступить 

Бюллетень № ОА 17/22 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о проведении открыто-

го аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

Для индиви-
д уа л ь н о го 
жилищного 
строитель-
ства                

2.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается раз-
мещение жилой за-
стройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим зако-
нодательством по-
рядке. 
Не допускается раз-
мещение объектов  
хозяйственного на-
значения  со стороны 
красных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,05
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, %  - 20
6.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до 
конька скатной кровли, м 15
7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения земельных участков , м – 1,8
10. Отступ от границ земельного участка со стороны красных ли-
ний при новом строительстве, м- 3-15
11. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяй-
ственных построек, м 1
12. Минимальный отступ от построек для содержания скота и 
птицы до границы соседнего земельного участка, м 4

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка

2.1.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,5 Не допускается раз-
мещение жилой за-
стройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим зако-
нодательством по-
рядке.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, %  - 25
6. Отступ от границ земельного участка со стороны красных ли-
ний при новом строительстве, м- 3-15

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 
 

2.2 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается раз-
мещение жилой за-
стройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим зако-
нодательством по-
рядке. 
Не допускается раз-
мещение объектов  
для содержания ско-
та и птицы, объектов 
хозяйственного на-
значения  со стороны 
красных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,03
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, %  - 20
6. Минимальная площадь земельного участка при строительстве 
жилого дома, га- 0,05
7.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до 
конька скатной кровли, м 15
8. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения земельных участков , м – 1,8
11. Отступ от границ земельного участка со стороны красных ли-
ний при новом строительстве, м- 3-15
12. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяй-
ственных построек, м 1
13. Минимальный отступ от построек для содержания скота и 
птицы до границы соседнего земельного участка, м 4

Блокирован-
ная жилая за-
стройка

2.3 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается раз-
мещение жилой за-
стройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим зако-
нодательством по-
рядке. 
Не допускается раз-
мещение объектов  
хозяйственного на-
значения  со стороны 
красных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,03
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, %  - 20
6.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до 
конька скатной кровли, м 15
7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
8. Максимальная площадь гаража, м2 - 50
9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения земельных участков , м – 1,8
11. Отступ от границ земельного участка со стороны красных ли-
ний при новом строительстве, м- 3-15
12. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяй-
ственных построек, м 1
13. Минимальный отступ от построек для содержания скота и 
птицы до границы соседнего земельного участка, м 4

Магазины                
                      
3

4.4
 

1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,3 
2. Минимальная площадь земельного участка, га – 0,06
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей -
5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, %  - 60
6. Максимальная площадь торгового зала, кв.м.- 200
7. Отступ от границ земельного участка со стороны красных ли-
ний при новом строительстве, м- 3-15

Коммуналь-
ное обслу-
живание                        

3.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

Не допускается раз-
мещение объектов, 
причиняющих суще-
ственное неудобство 
жителям, вред окру-
жающей среде и са-
нитарному благопо-
лучию. 
Размещение объ-
ектов с учетом ох-
ранных зон и сани-
тарных разрывов, 
предусмотренных 
действующим зако-
нодательством.

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, %  -

Не подлежит 
установлению

6. Параметры объектов капитального строительства и размеры 
земельных участков определяются в соответствии с технически-
ми регламентами, региональными и местными нормативами гра-
достроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Земельные 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания 

12.0 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, %  -

Не подлежит 
установлению

6. Отступ от границ земельного участка со стороны красных ли-
ний при новом строительстве,  м- 3-25

на указанный счет в срок не позднее 
10.07.2022. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет ор-
ганизатора торгов, является выписка 
со счета организатора торгов. Получа-
тель (для перечисления задатка): адми-
нистрация Нижнетавдинского муници-
пального района, ИНН 7219007715 КПП 
722401001, ОКТМО 71632475 расчетный 
счёт: 03232643716320006700,  кор.счет: 
40102810945370000060 наименование 
банка: Отделение Тюмень Банка России 
// УФК по Тюменской области г. Тюмень, 
БИК: 017102101, наименование платежа - 
задаток для  участия в аукционе  № ОА 
17/22  по лоту  № 1.

Внесенный для участия в аукционе 
победителем торгов задаток засчитыва-
ется в сумму арендной платы по договору 
аренды за первый год действия  договора 
аренды. Организатор торгов обязан в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона 
возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. При уклонении побе-
дителя торгов от подписания протокола о 
результатах торгов, заключения договора 
аренды земельного участка, внесенный 
им задаток не возвращается. При при-
знании аукциона несостоявшимся, орга-
низатор торгов обязан в течении 3 (трех) 
банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов возвратить 
внесенный участниками несостоявшего-
ся аукциона задаток. Срок в течении кото-
рого организатор торгов вправе отказать-
ся от проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за 15 (пят-
надцать)  дней до дня проведения аукци-
она. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного реше-

ния. Организатор аукциона в течение 3 
(трех) дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

9. Срок аренды земельного участка 
– 20 лет с момента подписания догово-
ра аренды.

10. Порядок ознакомления с иными 
сведениями:

Документация об аукционе по прода-
же права на заключение договора арен-
ды земельных участков предоставляется 
бесплатно. Более подробную информа-
цию можно получить в Управлении гра-
достроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района в ра-
бочие дни: понедельник-пятница с 9-00 
до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 307, по телефонам 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.
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 f поросят 1,5-месячных и 1,5-годовалых (на мясо). тел. 8-904-876-36-29. реклама 
(1-1)

 f пасеку на 60 ульев в тюменском районе. тел. 8-922-476-34-48. реклама (2-2)

 f евровагонку осиновую для бани, двери, окна, банный полок, плин-
тусы, обналичку, доску пола, брус, пиломатериал обрезной хвойный. 
тел. 8-904-545-72-60. реклама (5-5)

 f ГАЗ-5204 бортовой 1981 г.в. тел. 8-919-941-54-95. реклама (3-1)
 f перегной, навоз, землю, грунт, песок. услуги автокрана 25 т, автовыш-

ки, погрузчика. тел: 8-950-482-71-08, 8-982-940-54-81. реклама (5-2)

 f Куплю картофель. Много. тел. 8-952-342-
63-20. реклама (2-2)

 f Коттедж под ключ. Бани. Пристрои. 
Выполню любые строительно-отделоч-
ные работы. установка пластиковых окон. 
отделка сайдингом, перекрытие кровли, 
укладка плитки, брусчатки, ламината, кафеля, 

поклейка обоев. Забор. пенсионерам скидка. 
тел. 8-902-812-83-82. реклама (2-1)

 fИзготовим срубы для бани, стайки, дома 
разных размеров и материалов (осины – 
бюджетный вариант, полулафета, соснового 
бруса и др.). Вывезем на место, сложим на 
мох, произведём любую комплектацию и 
отделку. Продаются дрова и пиломате-
риал (брус, доска (6 м), доски (3-5 м), брусок, 
доска заборная). Купим лес-пиловочник 
(сосну, осину, берёзу) с корня или готовый. 
тел: 8-902-818-19-67, 8-950-484-63-07.  оГрН 
306720308200042. реклама (10-6)

разное

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в любом состоянии. Целых, 
кредитных, запретных и т.д.

Тел. 8-982-902-29-41.
Реклама (5-5)

КУР-НЕСУШЕК от 120 дней. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт.
Тел. 8-958-100-27-48. Сайт: NESUSHKI.RU.

ОГРН 314212424700017. Реклама (26-1)

Продам

По поводу

екатериНа рУБан

 d Социальная сфера му-
ниципалитета насчитыва-
ет более 100 сотрудников в 
разных организациях. 

В Центре культуры и досу-
га «Сибирь» 8 июня собрались 
серебряные волонтёры, трудо-
вые коллективы Кунчурского 
психоневрологического интер-
ната, Комплексного центра со-
циального обслуживания «Тав-
да», управления социальной 
защиты, Пенсионного фонда, 
Центра занятости населения. 
С профессиональным праздни-
ком – Днём социального работ-
ника – собравшихся поздравил 
Валерий Борисов, глава района. 
Сотрудники ведомств были от-
мечены почётными грамотами 
и благодарственными письма-
ми главы, а также благодар-
ностями  депутата Государ-
ственной думы Федерального 
собрания РФ и Тюменской об-
ластной думы, Центральной 
избирательной комиссии РФ 
и избиркома Тюменской об-
ласти. 

Елена Андреева, начальник 
районного управления  соци-
альной защиты населения, 
обратилась к коллегам со сло-
вами признательности за са-
моотверженный труд. Она рас-
сказала, что недавно посетила 
рабочее совещание в Тюмени, 
где были представители дру-
гих ведомств, гости из Государ-
ственной думы. Они говорили 
о том, что социальная сфера 
Тюменской области – одна из 
лучших в России. Наш опыт, 
отметила руководитель, пере-
нимают другие регионы.

– Во время пандемии и иных 
сложных ситуаций вы выпол-
няли свою работу на очень вы-
соком уровне, всё выдержали. 
Сделали так, чтобы люди не 
остались без помощи. Это тре-
бовало больших сил и затрат: 
как финансовых, так и эмо-
циональных. Спасибо за это. 

Профессия такая – 
человеку служить
Работа по социальному обслуживанию жителей нижнетавдинского 
района признана одной из лучших в регионе

Спасибо вашим семьям. Зная, 
что вы находитесь на работе 
в будни и праздники, днём и 
ночью, ваши родные люди от-
носятся к этому с понимани-
ем и поддерживают вас, – до-
бавила Елена Андреева, после 
чего вручила Леониду Ващуку 
благодарственное  письмо де-
партамента социального раз-
вития. Эта награда досталась 
КЦСОН «Тавда» за второе место 
в региональном этапе Всерос-
сийского  конкурса професси-
онального мастерства в сфере 
социального обслуживания, в 
специальной номинации «Ста-
бильность и качество».

Лариса Князева, руково-
дитель клиентской службы 
отделения ПФР в Нижнетав-
динском районе, обратилась к 
коллегам:

– Мы с вами находимся на 
рубеже современных событий. 
На передовой. Мы в первую 
очередь выполняем законы 
государства, которые направ-
лены на поддержание достой-
ного уровня жизни семьи, пен-
сионеров, наших граждан… В 

нашей сфере работают нерав-
нодушные люди. Женщины, на 
чьих плечах держится многое. 

Почётной грамотой управ-
ляющего отделения ПФР по 
Тюменской области Лариса 
Князева наградила Марину 
Титлину. Следом с поздравле-
ниями  к гостям обратились 
серебряные волонтёры, ак-
тивистки социальной сферы. 
Женщины выразили призна-
тельность КЦСОН и Леониду 
Ващуку за то, что никогда не 
отказывает в помощи. Сам ди-
ректор комплексного центра 
назвал женщин золотого воз-
раста социальными работни-
ками в душе, отметив, что это и 
их праздник тоже. Затем он на-
градил коллег благодарствен-
ными письмами за успехи в 
сфере социального обслужи-
вания граждан.

Во время торжества коллеги 
сказали друг другу немало тё-
плых и приятных слов. Атмос-
феру праздничного настрое-
ния поддержали музыкальные 
номера артисток Центра куль-
туры и досуга «Сибирь».

 e Руководитель клиентской службы ПФР в Нижнетавдинском рай-
оне Лариса Князева наградила почётной грамотой коллегу Марину 
Титлину. / Фото аВтора.

 e Глава района Валерий Борисов вручил почётную грамоту Люд-
миле Парамоновой, ведущему специалисту-эксперту районной кли-
ентской службы ПФР. / Фото аВтора.

 e Директор КЦСОН «Тавда» Леонид Ващук наградил благодар-
ственным письмом специалиста по трудовой деятельности Вален-
тину Девяткову. / Фото аВтора.
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Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

06.10, 02.55 д/с «россия от 
края до края» 12+

06.30 т/с «тот, Кто Читает 
МыСЛи. МеНтаЛиСт» 
16+

08.20 х/ф «поЛоСатыЙ 
реЙС» 12+

10.10 д/ф «Как развести джон-
ни деппа» 16+

11.20, 12.15, 15.15, 18.20 т/с 
«ЗНахарЬ» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 д/ф «Леонид Кравчук. 

повесть о щиром ком-
мунисте» 16+

00.40 Наедине со всеми 16+

россия-1

05.35 х/ф «ЛЮБоВЬ НеждаН-
Ная НаГряНет» 12+

09.20 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 т/с «ЛиКВида-

ция» 16+
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
дню россии. трансляция 
с Красной площади 12+

21.05 Местное время. Вести-

тюмень
21.20 х/ф «НеБо» 12+
00.00 х/ф «БаЛКаНСКиЙ ру-

Беж» 16+
02.45 х/ф «охота На пира-

НЬЮ» 16+

Культура

06.30 М/ф «пластилиновая во-
рона. Конёк-Горбунок» 
16+

08.00 х/ф «доБро пожаЛо-
ВатЬ, иЛи поСтороН-
НиМ Вход ВоСпре-
ЩЁН» 0+

09.10 обыкновенный концерт 
16+

09.40, 01.45 исторические ку-
рорты россии 16+

10.10 х/ф «я шаГаЮ по Мо-
СКВе» 12+

11.25 д/ф «я шагаю по Мо-
скве. Летний дождь и 
его последствия» 16+

12.05 Гала-концерт всерос-
сийского фестиваля 
«Народное искусство 
детям» 16+

13.10 рассказы из русской 
истории 16+

14.15, 00.30 х/ф «НеиСпраВи-
МыЙ ЛГуН» 6+

15.30 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Между-
народный конкурс ар-
тистов балета. Гала-кон-
церт лауреатов 16+

17.10 д/ф «тихий дон. Как он 
был казак, так казаком и 
останется» 16+

17.50 х/ф «тихиЙ доН» 12+
23.25 Клуб шаболовка 37 16+
02.15 М/ф «фильм, фильм, 

фильм. притча об арти-
сте (Лицедей)»  16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+

06.15 М/с «драконы и всадни-
ки олуха» 6+

07.00 М/с «том и джерри» 0+
08.30 х/ф «подароК С хараК-

тероМ» 0+
10.20 х/ф «ЛоВушКа дЛя ро-

дитеЛеЙ» 0+
12.55 х/ф «ЗуБНая Фея» 12+
15.00 х/ф «дора и ЗатеряН-

НыЙ Город» 6+
17.05 х/ф «ЗоВ предКоВ» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 х/ф «БоЛЬшоЙ и до-

БрыЙ ВеЛиКаН» 12+
23.20 х/ф «доКтор СоН» 18+
02.20 х/ф «КоНтраБаНда» 

16+
04.00 т/с «ВороНиНы» 16+
05.35 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 05.45, 06.30 т/с «уЛицы 
раЗБитых ФоНареЙ-3» 
16+

07.30, 08.25, 09.25, 11.15, 
13.05, 14.10 т/с «отСтаВ-
НиК» 16+

15.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.10, 20.10, 21.10, 22.05, 
23.05, 00.00 т/с «ВоЗ-
МеЗдие» 16+

00.55, 01.45, 02.30 т/с «КаНи-
КуЛы СтроГоГо режи-
Ма» 12+

03.15 х/ф «За СпиЧКаМи» 
12+

домашний

06.30 острова 16+
08.30 х/ф «МужЧиНа В МоеЙ 

ГоЛоВе» 16+
10.45 х/ф «СКоЛЬКо жиВЁт 

ЛЮБоВЬ» 16+
14.55 х/ф «В отражеНии те-

Бя» 16+
19.00 х/ф «поГоВори С НеЙ» 

16+
22.45 х/ф «три дНя На ЛЮ-

БоВЬ» 16+

00.35 х/ф «аНжеЛиКа и Ко-
роЛЬ» 16+

02.15 х/ф «НеуКротиМая аН-
жеЛиКа» 16+

03.40 х/ф «аНжеЛиКа и СуЛ-
таН» 16+

05.15 6 кадров 16+
05.40 т/с «ЛаБоратория 

ЛЮБВи» 16+

звезда

06.00 х/ф «СеМЁН дежНеВ» 
12+

07.15 х/ф «цеЛЬ Вижу» 16+
09.00 Новости недели с 

Юрием подкопаевым          
16+

10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.05 т/с «СеКретНые Мате-

риаЛы. СтаЛиНГрад В 
оГНе. перВыЙ удар» 
16+

12.50 Код доступа. рубль. 
Легко ли быть золотым?   
12+

13.35 д/ф «Легенды госбезо-
пасности. яков Сере-
брянский. охота за гене-
ралом Кутеповым» 16+

14.20, 03.50 т/с «дороГая» 
16+

18.00 Главное 16+
20.00 т/с «ЛеГеНды СоВет-

СКоГо СыСКа» 16+
23.00 Фетисов. ток-шоу        

12+
23.45 х/ф «СВадЬБа С прида-

НыМ» 12+
01.30 х/ф «ЛЮБитЬ по-

руССКи» 16+
02.55 д/ф «александр третий. 

Сильный, державный...» 
12+

тВ-Центр

05.55 х/ф «БарышНя-Кре-
СтЬяНКа» 6+

07.45 х/ф «НеподдаЮЩие-

Ся» 6+
09.05 х/ф «МиМиНо» 12+
09.30 х/ф «ФаНФаН-тЮЛЬ-

паН» 12+
11.20 д/ф «Сергей Филиппов. 

есть ли жизнь на Мар-
се...» 12+

12.05 х/ф «одНажды дВад-
цатЬ Лет СпуСтя»      
12+

13.35 д/ф «Назад в СССр. рус-
со туристо» 12+

14.30, 23.55 События
14.45 Солнечный удар. Юмо-

ристический концерт 
12+

15.50 х/ф «пуаНты дЛя 
пЛЮшКи» 12+

19.15 х/ф «ЗМеи и ЛеСтНи-
цы» 12+

22.50 песни нашего двора 
12+

00.10 х/ф «ВЛЮБЛЁННыЙ 
аГеНт» 12+

03.15 х/ф «ЗоЛотая пароЧ-
Ка» 12+

04.45 хватит слухов! 16+
05.10 д/ф «пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте»  
12+

рен-тВ

05.00 М/ф «алеша попович и 
тугарин Змей» 12+

06.00 М/ф «добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

07.00 М/ф «илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 М/ф «огонёк-огниво» 
6+

11.00 М/ф «три богатыря и 
шамаханская царица» 
12+

13.00 М/ф «три богатыря. ход 
конём» 6+

14.30 М/ф «три богатыря и 
Морской царь» 6+

16.00, 17.00 М/ф «три богаты-
ря и принцесса египта» 

6+
17.50 М/ф «три богатыря и 

Наследница престола» 
6+

20.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+

21.20 М/ф «три богатыря и 
Конь на троне» 6+

23.25 Специальный проект 
16+

04.35 территория заблужде-
ний 16+

нтВ

05.30 Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев 
16+

06.10, 08.20, 10.20 т/с «Мор-
СКие дЬяВоЛы. даЛЬ-
Ние руБежи» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

13.10 х/ф «поСЛедНиЙ Ге-
роЙ» 16+

15.00, 16.20 т/с «ЧЁрНыЙ пЁС» 
12+

19.40 т/с «ЧЁрНыЙ пЁС-2»   
16+

23.40 Фестиваль 0+
01.05 х/ф «Кто я?» 16+
02.45 таинственная россия 

16+
03.25 т/с «шаМаН. НоВая 

уГроЗа» 16+

Мир

05.00 х/ф «БЛиЗНецы» 0+
05.15 Мультфильм 0+
07.30 х/ф «СтариКи-раЗБоЙ-

НиКи» 0+
09.00, 10.10, 16.15, 19.15 т/с 

«БаЛаБоЛ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
00.25 х/ф «БереГиСЬ аВто-

МоБиЛя» 0+
01.55 Наше кино. исто-

рия большой любви            
12+

02.15 т/с «аЗаЗеЛЬ» 12+

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.10 антиФейк 16+
09.55 жить здорово! 16+
10.40 д/ф «... На троне вечный 

был работник» 12+
11.30, 12.05 х/ф «ЮНоСтЬ пе-

тра» 12+
13.55, 15.20 х/ф «В НаЧаЛе 

СЛаВНых деЛ» 12+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 ин-

формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «ЗаКЛЮЧеНие»     

16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном         

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛиЗаВета»          

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 х/ф «БЛаГоСЛоВите 

жеНЩиНу» 12+
03.10 т/с «по ГоряЧиМ СЛе-

даМ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 д/ф «почему Луна не из 

чугуна» 16+
08.20, 15.50 х/ф «цыГаН» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 хх Век. Мастера 

искусств. Юрий Соло-
мин. Народный артист 
СССр 16+

12.20 т/с «ЗаБытое реМеСЛо. 
ВодоВоЗ» 16+

12.35, 21.40 х/ф «Моя СудЬ-
Ба» 0+

13.50 острова 16+
14.30 три «о» ивана Гончаро-

ва 16+
15.05 Новости. подробно. 

Книги 16+
15.20 передвижники. илья 

репин 16+
17.35, 01.50 Мастера скрипич-

ного искусства 16+
18.35, 00.55 д/ф «древние не-

беса. Боги и чудовища» 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 д/ф «я шагаю по Мо-

скве. Летний дождь и 
его последствия» 16+

20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 искусственный отбор 
16+

22.50 цвет времени. Каран-
даш 16+

23.00 т/с «ЗапеЧатЛЁННое 
ВреМя. КраБоЛоВы» 
16+

02.30 д/ф «Самара. дом Сан-
дры» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+

06.15 М/с «драконы и всадни-
ки олуха» 6+

07.00 М/с «том и джерри» 0+
09.00 просто кухня 12+
10.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

Вы» 12+
15.00 х/ф «дежурНыЙ папа» 

12+
16.55 х/ф «БоЛЬшоЙ и до-

БрыЙ ВеЛиКаН» 12+
19.10 х/ф «ВаЛериаН и Го-

род тыСяЧи пЛаНет» 
16+

22.00, 22.30 т/с «трудНые 
подроСтКи» 16+

23.05 х/ф «друГоЙ Мир. про-
БуждеНие» 18+

00.45 Кино в деталях 18+
01.45 х/ф «БеЛыЙ СНеГ» 6+
03.50 т/с «ВороНиНы» 16+
05.45 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.25, 06.05, 06.55 т/с «уЛицы 
раЗБитых ФоНареЙ-3» 
16+

07.50, 08.55, 09.30, 10.25, 11.35, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.25, 
16.25 т/с «ВреМеННо 
НедоСтупеН» 16+

18.00, 18.55 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы-2» 16+

19.45, 20.25, 21.05, 21.50, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.20 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00, 02.50 давай разведём-
ся! 16+

10.00, 01.10 тест на отцовство 
16+

12.15, 00.20 т/с «поНятЬ. 
проСтитЬ» 16+

13.20, 22.55 т/с «порЧа» 16+
13.50, 23.25 т/с «ЗНахарКа» 

16+
14.25, 23.55 т/с «ВерНу ЛЮБи-

МоГо» 16+
15.00 х/ф «пятЬ Лет СпуСтя» 

16+
19.00 х/ф «у КаждоГо СВоя 

ЛожЬ» 16+

звезда

05.20 т/с «дороГая» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Ново-

сти дня 16+
09.30, 13.25, 03.50 т/с «СдеЛа-

Но В СССр» 12+
09.50 т/с «СеМНадцатЬ 

МГНоВеНиЙ ВеСНы» 
12+

11.20, 18.50 открытый эфир 
16+

13.35, 14.05 д/ф «Легенды 
госбезопасности. Сергей 
Федосеев. Судьба кон-
трразведчика» 16+

14.00 Военные новости 16+
14.30, 04.00 т/с «поКуше-

Ние» 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
21.50 Между тем 12+
22.15 улика из прошлого 16+
23.05 Легенды армии 12+
23.55 т/с «дВа КапитаНа» 

12+
02.20 х/ф «ЛЮБитЬ по-

руССКи-2» 16+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.20 доктор и... 16+
08.50 х/ф «СудЬя» 12+
10.40 д/ф «евгения ханаева. 

поздняя любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50, 02.50 петровка, 38 16+
12.00 х/ф «аКадеМия» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. анна 

уколова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 х/ф «детеКтиВ На 

МиЛЛиоН» 12+
17.00 прощание. Вторая вол-

на 16+
18.15 т/с «уЛиКи иЗ про-

шЛоГо» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 д/ф «Звёздные отчимы» 

16+
00.20 д/ф «Бедные родствен-

ники» советской эстра-
ды» 12+

01.00 д/ф «Борис Невзоров. 
убитая любовь» 16+

01.40 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+

02.20 осторожно, мошенни-
ки! Выбить зарплату 16+

03.05 д/ф «Георгий жуков. 
трагедия маршала» 12+

рен-тВ

05.00, 04.40 территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 документальный спец-

проект 16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «рЭМпеЙдж» 16+
22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 х/ф «уЙти КраСиВо» 18+

нтВ

05.00 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 т/с «МорСКие 

дЬяВоЛы. СМерЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 х/ф «аКуЛа» 16+
23.25 т/с «пЁС» 16+
03.05 их нравы 0+
03.20 т/с «шаМаН. НоВая 

уГроЗа» 16+

Мир

05.00 т/с «аЗаЗеЛЬ» 12+
05.40 т/с «турецКиЙ ГаМ-

Бит» 12+
09.15, 10.10 т/с «СтатСКиЙ 

СоВетНиК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 18.10, 01.35 дела судеб-

ные. деньги верните! 
16+

14.10, 16.15, 02.20 дела судеб-
ные. Битва за будущее 
16+

15.05, 03.20 дела судебные. 
Новые истории 16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.05 «игра в кино»   
12+

20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25 Назад в будущее+ 16+
23.15 т/с «диКиЙ» 16+
04.05 Наше кино. история 

большой любви 12+
04.30 х/ф «подКидыш» 0+

ПН
13 июня

ВТ
14 июня
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «ЗаКЛЮЧеНие» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛиЗаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 х/ф «WEEKEND (уиК-ЭНд)» 16+

02.45 т/с «по ГоряЧиМ СЛе-
даМ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+

07.35 д/ф «древние небе-
са. Боги и чудовища»       
16+

08.35, 16.30 х/ф «цыГаН» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 д/ф «Юрий Ни-

кулин. цирк для моих 
внуков» 16+

12.25 цвет времени. Надя ру-
шева 16+

12.35, 21.40 х/ф «Моя СудЬ-
Ба» 0+

14.00 д/ф «отсутствие меня» 
16+

14.30 три «о» ивана Гончаро-
ва 16+

15.05 Новости. подробно. 
Кино 16+

15.20 Григорий Козинцев «Ко-
роль Лир» 16+

15.50 Белая студия 16+
17.50, 01.55 Мастера скрипич-

ного искусства 16+
18.35, 01.00 д/ф «древние не-

беса. В поисках центра» 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 открытие Междуна-

родного конкурса пиа-
нистов, композиторов и 
дирижеров имени С.В. 
рахманинова 16+

23.00 т/с «ЗапеЧатЛЁННое 
ВреМя. теНи На троту-
арах» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.15 М/с «драконы и всадни-

ки олуха» 6+
07.00 М/с «том и джерри» 0+
09.00 просто кухня 12+
10.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

Вы» 12+
15.05 х/ф «джеЙСоН БорН» 

16+
17.35 х/ф «КоМа» 16+
19.50 х/ф «ЭЛиЗиуМ»           

16+

22.00, 22.30 т/с «трудНые 
подроСтКи» 16+

23.05 х/ф «друГоЙ Мир. Во-
ЙНы КроВи» 18+

00.50 х/ф «доКтор СоН»      
18+

03.30 т/с «ВороНиНы»        
16+

05.50 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.30 т/с «уЛицы раЗ-
Битых ФоНареЙ-3»                   
16+

06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.25, 16.25 т/с 
«ВоЗМеЗдие» 16+

18.00, 18.55 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы-2» 16+

19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.20 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00, 02.50 давай разведём-
ся! 16+

10.00, 01.10 тест на отцовство 
16+

12.15, 00.20 т/с «поНятЬ. 
проСтитЬ» 16+

13.20, 22.50 т/с «порЧа»       
16+

13.50, 23.20 т/с «ЗНахарКа» 
16+

14.25, 23.55 т/с «ВерНу ЛЮБи-
МоГо» 16+

15.00 х/ф «МеЛодия ЛЮБВи» 
16+

19.00 х/ф «у КаждоГо СВоя 
ЛожЬ» 16+

звезда

05.25, 14.30, 04.00 т/с «поКу-
шеНие» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Ново-

сти дня 16+
09.20 т/с «оСВоБождеНие» 

16+
09.50 т/с «СеМНадцатЬ 

МГНоВеНиЙ ВеСНы» 
12+

11.20, 18.50 открытый эфир 
16+

13.25, 14.05, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+

14.00 Военные новости        
16+

14.10 т/с «СдеЛаНо В СССр» 
12+

21.50 Между тем 12+
22.15 т/с «СеКретНые Мате-

риаЛы» 16+
23.05 Главный день 16+
23.55 т/с «дВа КапитаНа» 

12+
02.35 х/ф «СициЛиаНСКая 

ЗаЩита» 12+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50 х/ф «СудЬя» 12+
10.35 д/ф «Юрий яковлев. я 

хулиганил не только в 
кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.50 петровка, 
38 16+

12.05 х/ф «аКадеМия»           
12+

13.45, 05.20 Мой герой. дарья 
повереннова 12+

14.50 Город новостей                
16+

15.00, 03.55 х/ф «детеКтиВ На 
МиЛЛиоН» 12+

16.55 прощание. Вторая вол-
на 16+

18.25 т/с «уЛиКи иЗ про-

шЛоГо» 12+
22.35 хватит слухов! 16+
23.05 хроники московского 

быта. разврат и шпионы 
16+

00.20 д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные га-
строли» 12+

01.00 Знак качества 16+
01.45 Гражданская война. 

Забытые сражения           
12+

02.25 осторожно, мошенни-
ки! развод на разводе 
16+

03.05 д/ф «Валерий Чка-
лов. жил-был лётчик»          
12+

рен-тВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.25 документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром!              
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с ти-

мофеем Баженовым         
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00, 03.40 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ГодЗиЛЛа 2. 

КороЛЬ МоНСтроВ»       
16+

22.30 Смотреть всем!            
16+

00.30 х/ф «оНо»                      
18+

нтВ

04.50 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

06.30 утро. Самое лучшее           
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим      
6+

09.25, 10.35 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы. СМерЧ»      
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 х/ф «аКуЛа» 16+
23.25 т/с «пЁС» 16+
03.15 т/с «шаМаН. НоВая 

уГроЗа» 16+

Мир

05.00 х/ф «подКидыш» 0+
05.40, 10.10 т/с «БаЛаБоЛ» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 18.10, 01.35 дела судеб-

ные. деньги верните! 
16+

14.10, 16.15, 02.20 дела судеб-
ные. Битва за будущее 
16+

15.05, 03.20 дела судебные. 
Новые истории 16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.05 игра в кино         
12+

20.45, 21.35 Слабое звено         
12+

22.25 Назад в будущее 16+
23.15 т/с «диКиЙ» 16+
04.00 Наше кино. исто-

рия большой любви           
12+

04.25 х/ф «ВратарЬ» 0+

СР
15 июня

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «ЗаКЛЮЧеНие» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛиЗаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 х/ф «КоНец преКраС-

НоЙ Эпохи» 16+
02.45 т/с «по ГоряЧиМ СЛе-

даМ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 
16+

07.35 д/ф «древние небеса. В 
поисках центра» 16+

08.35, 16.30 х/ф «цыГаН» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 хх Век. Муслим 

Магомаев. Встреча дру-
зей по случаю 50-летне-
го юбилея 16+

12.30, 21.40 х/ф «Моя СудЬ-
Ба» 0+

13.50 д/ф «исповедь фата-
листки» 16+

14.30 три «о» ивана Гончаро-
ва 16+

15.05 Новости. подробно. 
театр 16+

15.20 пряничный домик. Му-
зыкальные инструмен-
ты народов севера 16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.00 Мастера скрипич-

ного искусства 16+
18.35, 01.05 д/ф «древние 

небеса. Наше место во 
Вселенной» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 д/ф «Небесные ласточ-

ки. Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно 
это!» 16+

20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Энигма. Юлия Лежнева 
16+

23.00 т/с «ЗапеЧатЛЁННое 
ВреМя. деВушКи иЗ 
уНиВерМаГа «МоСКВа» 
16+

02.45 цвет времени. Густав 
Климт. Золотая адель 
16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.15 М/с «драконы и всадни-

ки олуха» 6+
07.00 М/с «том и джерри» 0+
09.00 просто кухня 12+

10.00 т/с «иВаНоВы-иВаНо-
Вы» 12+

14.55 х/ф «ЭЛиЗиуМ» 16+
17.05 х/ф «ВаЛериаН и Го-

род тыСяЧи пЛаНет» 
16+

19.55 х/ф «тЁМНые отраже-
Ния» 16+

22.00, 22.35 т/с «трудНые 
подроСтКи» 16+

23.10 х/ф «тихое МеСто-2» 
16+

01.00 х/ф «СпутНиК» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30 
т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ-3» 16+

09.50 х/ф «дВа доЛГих ГудКа 
В туМаНе» 12+

11.25, 13.30 х/ф «иЗ жиЗНи 
НаЧаЛЬНиКа уГоЛоВ-
НоГо роЗыСКа» 12+

13.55 х/ф «идеаЛЬНое пре-
СтупЛеНие» 12+

15.55 х/ф «БеЗ оСоБоГо ри-
СКа» 16+

18.00, 18.55 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы-2» 16+

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.45, 02.20, 
03.00 т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+

домашний

06.30, 05.20 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55, 02.50 давай разведём-
ся! 16+

09.55, 01.10 тест на отцовство 
16+

12.10, 00.20 т/с «поНятЬ. 
проСтитЬ» 16+

13.15, 22.50 т/с «порЧа» 16+
13.45, 23.20 т/с «ЗНахарКа» 

16+
14.20, 23.55 т/с «ВерНу ЛЮ-

БиМоГо» 16+
14.55 х/ф «СеМеЙНая таЙНа» 

16+
19.00 х/ф «у КаждоГо СВоя 

ЛожЬ» 16+

звезда

05.25 т/с «поКушеНие» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Ново-

сти дня 16+
09.20 т/с «оСВоБождеНие» 

16+
09.55 т/с «СеМНадцатЬ 

МГНоВеНиЙ ВеСНы» 
12+

11.20, 18.50 открытый эфир 
16+

13.25 т/с «СдеЛаНо В СССр» 
12+

13.40, 14.05, 04.25 т/с «даЛе-
Ко от ВоЙНы» 16+

14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Код доступа 12+
23.05 Легенды телевидения 

12+
23.55 т/с «дВа КапитаНа» 

12+
02.15 т/с «хроНиКа поБеды» 

16+
02.40 х/ф «ВЗятКи ГЛадКи» 

12+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50 х/ф «СудЬя» 12+
10.35 д/ф «татьяна Конюхова. 

я не простила преда-
тельства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.50 петровка, 
38 16+

12.05 х/ф «аКадеМия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. алек-

сандра Маринина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 х/ф «детеКтиВ На 

МиЛЛиоН» 12+
17.00 прощание. Леонид Фи-

латов 16+
18.25 т/с «уЛиКи иЗ про-

шЛоГо» 12+
22.35 10 самых... Юные звёзд-

ные мамы 16+
23.05 д/ф «Закулисные во-

йны. Балет» 12+
00.20 приговор. Михаил еф-

ремов 16+
01.00 прощание. Борислав 

Брондуков 16+
01.40 Гражданская война. За-

бытые сражения 12+
02.25 осторожно, мошенни-

ки! Бандитская аренда 
16+

03.05 д/ф «александр Суво-
ров. последний поход» 
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+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.30 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «СаНКтуМ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ФорМа Воды» 18+

нтВ

04.50 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 т/с «МорСКие 

дЬяВоЛы. СМерЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 х/ф «аКуЛа» 16+
23.25 Взлётный режим 12+
00.00 поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.10 т/с «пЁС» 16+
02.50 таинственная россия 

16+
03.25 т/с «шаМаН. НоВая 

уГроЗа» 16+

Мир

05.00 х/ф «ВратарЬ» 0+
05.40, 10.10 т/с «БаЛаБоЛ» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 18.10 дела судебные. 

деньги верните! 16+
14.10, 16.15, 01.35 дела судеб-

ные. Битва за будущее 
16+

15.05, 02.40 дела судебные. 
Новые истории 16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.05 игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.15 т/с «диКиЙ» 16+
03.25 Наше кино. история 

большой любви 12+
04.55 х/ф «перВая перЧат-

Ка» 0+

ЧТ
16 июня
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Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников об-
разования поздравляют Раису 
Салиховну Шаяхметову, воспи-
тателя филиала МАОУ «Вели-
жанская СОШ» - «СОШ с. Бух-
тал», с 80-летним юбилеем!

Пусть в жизни будет больше
ярких красок,
Приятных встреч, уютных
вечеров.
Пусть каждый день проходит
не напрасно,
А дарит, счастье, радость
и любовь!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Людмилу 
Петровну Латыпову, учителя 
русского языка и литературы 
филиала МАОУ «Велижан-
ская СОШ» - «СОШ с. Чугунае-
во», с 65-летним юбилеем!

Здоровья, счастья,
настроения,
Добра, любви
и вдохновения,
Побольше радостных
мгновений,
Вас поздравляем

с днём рождения!

Коллектив Чугунаевской 
СОШ поздравляет учителя 
русского языка и литературы 
Людмилу Петровну Латыпову с 
юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость
сохранить
И много-много лет прожить.

Поздравляем дорогую, лю-
бимую мамочку, бабушку и 
прабабушку Надежду Проко-
пьевну Бирюкову с 75-летним 
юбилеем!

В большой юбилей
Ты прими поздравления
От родимых людей.
В наших душах навеки
Свой приют ты нашла.
Как полны весной реки,
Так твоя душа – тепла.
Любим, ценим и верим:
Сила духа – крепка.
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

Дети, внуки
и правнуки

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-4)

Соболезнование

ГазиФиКаЦиЯ ЖиЛЫХ доМоВ
опыт работы в отрасли 

более 15 лет. подготовим и 
сдадим документы для полу-
чения техусловий. работаем 
с льготной категорией граж-

дан. пенсионерам скидка.
Тел. 8-922-265-16-70.

ОГРН 1207200003735. Реклама (22-10)

Сибирский Буровик
бурение СКВаЖин

на Воду
8-951-269-77-77

ОГРН 317450100008581. Реклама (10-9)
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ЧЕРЕПИЦА,
  ПРОФНАСТИЛ,
    САЙДИНГ,
    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,

МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК.
Замеры, монтаж, доставка.
Режим работы: вторник и четверг с 10:00 до 14:00, без обеда.

Тел. 8-904-499-46-06.
С. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9 (здание Росгосстраха). ОГРН 1087232015859. 

Реклама (10-3)

ОГРН 312554321200282. Реклама (4-2)

17 июня с 9:00 до 12:00
у тц «Заречье» состоится 

продажа гусят, утят, бройле-
ров, индюшат, мулардов.

по пути из тюмени возможно 
заказать птицу

по тел. 8-922-000-89-48.
ип В.а. хромченко.

оГрН 322450000001839. реклама (1-1)

ОГРН 315723200060743. Реклама (8-3)

Реклама (1-1)

17 июня с 8:00 до 15:00
в Нижней Тавде у тц «Заречье» состоится

РАСПРОДАЖА безвирусного материала саженцев
плодово-ягодных и декоративных культур.

В наличии новинки сортов яблони, в т.ч. карликовый сорт «Ма-
зунина». хит сезона – смородина «Синегорье», жимолость 
«Югана» и «Земляничная», груша «радужная». а также груши, 
сливы, вишни, черешни, гибриды дЮК и СВГ, бесшипный кры-
жовник, смородина, крупноплодная жимолость, районирован-
ные сорта винограда. Большой выбор сортов малины, а также 
декоративных деревьев и кустарников.
торгует плодопитомник «Сады урала», г. екатеринбург. реклама (1-1)

Внимание!
10, 17, 24 июня (по пятницам)

с 15:00 до 17:00 у тц «Заречье»
будет проводиться продажа гу-
сей, бройлеров, уток, муллардов, 
кур-несушек, птица разных по-
род и возрастов по приемлемым 
ценам. Звоните, заказывайте!
Тел. 8-902-624-04-66, татьяна.

иНН 720321373020. реклама (5-1)

установка и монтаж
септиков под ключ.

Быстро, качественно, недорого.
дополнительно выполним работы:
- винтовые сваи;
- установка столбов освещения;
- бурение под заборы;
- демонтаж зданий.
Монтаж наружных инженерных 
сетей методом ГНБ (газ, водо-
провод, канализация, кабель).
Тел. 8-996-320-65-39. Звоните!

ИНН 720323307471. Реклама (1-1)

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме «жигулей»).

БыСтро. дороГо. деНЬГи СраЗу.
тел. 8-900-043-70-17.
ИНН 661185054789. Реклама (3-1)

работа

 f Сельхозпредприятию требу-
ются ВОДИТЕЛЬ категории «С», 
«е»; МЕХАНИЗАТОР, СВАРЩИК. 
требования: ответственность, 
исполнительность, без в/п, зна-
ние техники, бережное отно-
шение, умение самостоятельно 
производить мелкий ремонт и 
диагностику. а также РАЗНО-
РАБОЧИЕ. тел. 8-904-494-09-01.   
оГрН 1197232012230. реклама (3-1)

В организацию в Нижней тавде
требуется ВОДИТЕЛЬ

на автобетоносмеситель 
(миксер).

Тел: 8(34533) 2-30-45, 2-52-10.
ОГРН 314723221800099. Реклама (3-3)

В ооо «цВМр "ахманка"» на 
постоянную работу требуется 
кладовщик (продовольствен-
ный и хозяйственный  склады).
обращаться по телефону:  
8-922-477-71-78.

ОГРН 1057200694583. Реклама (1-1)

охранное предприятие набирает 
в тюмень сотрудников вахтой 40/40 
дней. предоставляется жильё, выда-
ются авансы. обязательно наличие 
формы одежды (серо-синий камуф-
ляж). График: 24/12 часов. З/п без за-
держек 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 (1-1)

профсоюзная и ветеранская 
организации, педагогический 
коллектив Маоу «Нижнетав-
динская Сош» выражают ис-
креннее соболезнование оль-
ге андреевне Кирилловой по 
поводу смерти мамы

Крестьяниновой
тамары александровны.
Скорбим вместе с вами.

Память

Памяти Ефимовой
Надежды Фёдоровны

Вот уже год, как нет её
рядом...
Любимый человек
не умирает,
он просто рядом быть
перестаёт...
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших
не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой
родной
Мы будем помнить
постоянно...

Подруги

извещение
ооо «ап "продукт"» информирует о том, что с 1.07.2021г. по 
31.07.2021 г. вблизи населённых пунктов Велижаны, Малые Вели-
жаны, иска и тандашково будет проводиться гербицидная и ин-
сектицидная обработка полей. по вопросам места и времени обра-
боток обращаться по телефону 8-904-494-09-01. оГрН 1197232012230


