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 Цена свободная.

Летняя кампания

Для детей лето – время 
особенное. Это и купание, 
и походы в лес, и рыбалка, 
и велосипед, и, конечно, 
площадки при образователь-
ных учреждениях. Наверняка 
здорово ходить в школу и 
не заниматься шлифовкой 
гранита науки, а вместо этого 
проводить время весело и, 
так сказать, в неформальной 
обстановке.

Отдых длиною в лето
Оздоровительные лагеря приняли заключительную смену

1780 
детей выбрало летние оздо-
ровительные лагеря при шко-
лах в Нижнетавдинском райо-
не.

Уже позади две смены лаге-
рей с дневным пребыванием 
при школах района, каждая из 
которых длилась пятнадцать 
дней. В рамках летнего отды-
ха ребята принимали участие в 
конкурсах, экскурсиях, темати-
ческих кружках, профилактиче-
ских мероприятиях, спортивных 
состязаниях, культурно-массо-
вых мероприятиях и многом-
многом другом.

– Программа проведения лет-
них лагерей разработана так, 
чтобы каждому ребёнку нашлось 
занятие по интересу, – отмети-
ла ответственный за летнюю 
кампанию, ведущий специалист 

управления образования адми-
нистрации Нижнетавдинского 

района Марина Балясина. – В 
рамках смен в школах ведётся 
много кружков (литературных, 
вокальных, спортивных, творче-
ских), налажено тесное взаимо-

действие с сельскими Домами 
культуры, библиотеками, фель-
дшерско-акушерскими пункта-
ми – наши специалисты делают 
всё, чтобы время, проведённое 
в лагере, стало незабываемым.

За первую смену на базе 
двадцати школ района отдо-
хнуло 1111 детей. Вторая смена 
смогла охватить 499 ребят, но 
опорными пунктами стали толь-
ко двенадцать образовательных 
учреждений. С 22 июля впервые 
стартовала третья смена. В ше-
сти школах (Андрюшинской, Ве-
лижанской, Нижнетавдинской, 
Тарманской, Тюнёвской и Чугу-
наевской) продолжится летняя 

кампания для 170 детей.
За прошедшие смены никаких 

происшествий либо несчастных 
случаев не было. С воспитате-
лями проводятся инструктажи 
по правилам техники безопас-
ности, а в первые дни смены в 
лагерях объявляется учебная 
тревога – отрабатывается алго-
ритм действий в случае пожара.

________________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора

Памятная дата в истории
23 июля 1240 г. шведы разгромлены русским войском под руководством Александра Яросла-
вича в битве на реке Неве. 
Целью вторжения шведов был захват устья реки Невы, что давало возможность овладеть важ-
нейшим участком пути «из варяг в греки», находившимся под контролем Великого Новгорода. 
Воспользовавшись туманом, русские неожиданно напали на шведский лагерь и разгромили 
врага; только наступление темноты прекратило битву и позволило спастись остаткам швед-
ского войска Биргера, который был ранен Александром Ярославичем. Князь Александр Ярос-
лавич за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским.

Яркие мгновения проносящегося мимо лета: не диван и телевизор, а улица и спортивные состязания останутся в памяти. Не упусти своё лето! Ещё целая половина!

Предупредить легче, чем лечить
В 2019 году проводится акция «Доктор с вами», цель которой – профилактика 
неинфекционных заболеваний и проведение мероприятий по формированию 
здорового образа жизни. В августе врачи планируют осуществлять профи-
лактику сердечно-сосудистых заболеваний, сентябрь будет посвящён жен-
скому и мужскому здоровью, октябрь – выявлению злокачественных новооб-
разований. А потом эти мероприятия повторятся ещё раз. 
По тел. 2-41-71 можно узнать актуальную информацию о проводимых меро-
приятиях и о диспансеризации.
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На пульсе спортивной жизни

Территория спорта

Увлечение

Итоги сельских 
спортивных игр
Восемнадцатого июля в рамках засе-

дания Думы Нижнетавдинского района 
состоялась торжественная церемония 
вручения дипломов и кубков победите-
лю и призёрам XXXVI сельских спортив-
ных игр. Перед началом приятной части 
директор детско-юношеской спортивной 
школы Евгений Базадыров отметил, что 
активизироваться в плане спорта необ-
ходимо всем сельским поселениям, так 
как имеются и такие, которые почти не 
принимают участие в районных соревно-
ваниях. 

По итогам четырнадцати видов, среди 
которых лыжные гонки, волейбол, гире-
вой спорт, русская лапта, мини-футбол, 
настольный теннис, лёгкая атлетика, 
выполнение нормативов комплекса ГТО 
и другое, третье место досталось спор-
тсменам из Андрюшино. Вторую строчку 
итогового протокола заняли представи-
тели Искинского сельского поселения. 
Лучшие результаты (впервые за восемь 
лет) показали атлеты районного центра.

Меценаты – за здоровый 
образ жизни
Любое направление деятельности не-

обходимо поддерживать, и зачастую, 
– поддерживать финансово. Особенно 
важно дать импульс к развитию таких 
сфер, которые благоприятно сказыва-
ются на духовном или физическом здо-
ровье человека. Предприниматели и 
директора организаций часто поддержи-
вают физическую культуру и спорт. Со-
всем недавно с меценатской помощью 
Нижнетавдинская детско-юношеская 
спортивная школа приобрела пару ворот 
для мини-футбола. Стоит ли говорить, 
что данная покупка позволит проводить 
официальные соревнования среди де-
тей и просто поднимет качество трени-
ровочного процесса. 

Спонсорами выступили Дмитрий Бо-
рисов, Александр Щелконогов, Алевтина 
Гамбургер и Исламутдин Кадыров.

Комплекс ГТО в цифрах
Нижнетавдинский центр тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» подвёл итоги своей деятельности за 
первое полугодие текущего года. 

Всего приняло участие в мероприя-
тиях комплекса 514 человек, пятьсот из 
которых выполнили нормативы в полном 
объёме. Из них подавляющее большин-
ство составляют учащиеся общеобразо-
вательных учреждений и студенты – 486 
человек. Показатели аналогичного пери-
ода прошлого года вдвое больше: при-
няло участие в сдаче нормативов 1094 
человека, из которых 1016 – учащиеся 
и студенты. Из статистики видно, что 
взрослое население почти не охвачено. 
Но в запасе имеется достаточное коли-
чество времени, чтобы активизировать 
работу и достичь привычного уровня.

Закат оздоровительного 
лагеря
Вот и закончилась вторая смена (а с 

ней и площадка в целом) лагеря днев-
ного пребывания детей «Олимпийский 
городок» при Нижнетавдинской детско-
юношеской спортивной школе. За это 
время состоялось множество меропри-
ятий: и творческие конкурсы, и профи-
лактические акции, и спортивные состя-
зания, и игровые программы, и встречи 
со специалистами различных структур. 
В общем, смена была очень насыщен-
ной. В завершающий день была органи-
зована игра под названием «Экскурсия 
по амфитеатру». Амфитеатр состоял 
из станций, на которых ребятам необ-
ходимо было решить задачи, касающи-
еся здорового образа жизни. В игровой 
форме специалисты ДЮСШ донесли до 
мальчишек и девчонок всю важность ве-
дения полноценного здорового образа 
жизни, свободного от наркотиков, алко-
голя и табака. 

Всего за две смены «Олимпийский го-
родок» посетило 120 детей.

_____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ.

Спортивный центр «Нижняя Тавда» 
оказывает полный спектр услуг, свя-
занных с лошадьми и конным спор-
том: от обучения азам верховой езды 
до содержания лошадей. Здесь соз-
даны комфортные условия для про-
ведения тренировочного процесса и 
спортивных мероприятий.

О конном центре из первых уст
Андрей Нефёдов – настоящий про-

фессионал своего дела. Должность за-
ведующего для него не просто работа, а 
образ жизни. Как руководитель, он дела-
ет всё для того, чтобы комплекс процве-
тал, комфортно работалось сотрудни-
кам, а родители без проблем доверяли 
им своих детей. Мы встретились с ним, 
чтобы узнать о нюансах конного спорта 
подробнее. 

– Центр открылся 27 декабря 2012 
года. На тот момент работников было 
раз-два и обчёлся. Пригласили двух 
специалистов из Алтая – они стали 
первыми тренерами. Поначалу мы ра-
ботали небольшой командой. Решался 
вопрос с лошадьми. Своих практически 
не было, брали в аренду по договорён-
ности, – рассказывает Андрей Нефёдов. 
– Было трудно, но мы двигалась вперёд. 
За короткий период существования за-
воевали множество наград. Самый луч-
ший результат показали на областных 
соревнованиях в п.Боровский, оттуда 
привезли 12 призовых мест. Есть у нас и 
победители, и призёры Уральского фе-
дерального округа, а также обладатели 
наград по международным дистанцион-
ным конным пробегам.

Учение без принуждения
– Дети любят приходить к нам в центр. 

В летнее время их, правда, меньше, 
разъезжаются. А в учебное – тренировки 
посещают более 50 человек.

Хочется отметить, что ребята Ниж-
нетавдинского района занимаются бес-
платно. Это большая редкость. 

Помимо тренировок, мальчишки и дев-

Здесь конное царство

чонки проходят общий курс для начина-
ющего спортсмена: изучают анатомию 
лошади, её происхождение, строение 
снаряжения. Также мы учим детей уха-
живать за лошадьми, по внешним при-
знакам узнавать об их самочувствии. 

– Проводятся ли занятия для детей 
с ограниченными возможностями?

– Нет, потому что для этого нужен 
специально обученный специалист, у 
которого имеется сертификат, дающий 
право на занятия с особенными детьми. 
Раньше к нам приходило много ребят с 
ограниченными возможностями, но за-
нятия с ними были запрещены по вы-
шеназванной причине. Мы занимаемся 
лишь лечебной физкультурой: катаем 
детей, показываем простые физические 
упражнения. Ведь само общение и кон-
такт с лошадьми оказывают хорошее 
влияние на ребёнка.

Лошадь делает человека 
добрее
– Что такое иппотерапия и как она 

влияет на ребёнка?
– Иппотерапия – это метод реабили-

тации посредством верховой езды
Статистика показывает: лошади, ко-

торые используются в работе, живут на 
5-7 лет меньше. Они лечат своим био-
полем, отдают энергию. 

Был случай: привели ребёнка с из-
лишней агрессивностью. На любое дей-
ствие у него противодействие. Мы под-
вели его к лошади, дали прикоснуться 
ладошкой. Поначалу он съёжился, но 
потом расслабился, был доволен и рад. 
Позже мама приводила его к нам в те-
чение года, и он успокоился, агрессия 
ушла.

Всё-таки влияние лошади на челове-
ка всегда положительно, я ещё ни разу 
не встречал отрицательных явлений, 
за исключением аллергии. Общение с 
ними делает человека добрее. Дети ста-
новятся более спокойными и уравнове-
шенными. 

Занятия конным спортом формируют 
в человеке не только здоровую, но и 
уверенную в себе личность. 

__________________
Валерия ВАЙЛО.

Фото из архива

Двадцать первого июля в спор-
тивном комплексе «Нижняя Тавда» 
состоялся очередной тур областного 
чемпионата по самой популярной 
игре с мячом. Хозяева принимали 
гостей из Ялуторовска.

В самом начале матча гости располо-
жились в позиционной атаке. Навес за 
навесом достигали штрафной площади, 
и в итоге давление превратилось в заби-
тый мяч – гости повели. Спустя пять ми-
нут, проходивших на встречных курсах, 
хозяева прорвались по левому флангу 
и сравняли счёт. После этого нижнетав-
динцы могли забить с углового, но удар 
в створ был заблокирован защитни-
ком гостей. Ответная атака соперников 
могла завершиться взятием ворот, но 
здорово сыграл наш голкипер. Свисток 
главного арбитра почти не был слышен 
– в первой половине тайма футболисты 
вели себя корректно и почти не наруша-
ли правила. После паузы на «водопой» 
(в особо жаркую погоду в середине каж-
дого из таймов устраивается небольшой 
перерыв для питья) хозяева пропустили 
ещё мяч. На заре первого тайма ялуто-
ровчанин грубо срубил нашего игрока, 
за что получил жёлтую карточку.

Второй игровой отрезок начался опас-
ным розыгрышем углового удара у во-
рот гостей. Ялуторовские футболисты 
отбились и убежали в контратаку, вен-
цом которой стал выход один на один. 
Здесь свой класс показал наш вратарь, 

Горький опыт полезен
Продолжается чемпионат Тюменской области по футболу среди мужских команд

сократив угол обстрела и переведя мяч 
на угловой. Спустя несколько минут 
хозяева пропускают третий мяч. Прак-
тически вся игра проходит на половине 
поля гостей, но реализовать свои шансы 
у хозяев не получается. И игроки атаки 
неплохо комбинируют в чужой штраф-
ной, и опасные штрафные зарабатывать 
удаётся, но если не летит, то не летит. 
И, согласно главному футбольному за-
кону (не забиваешь ты – забивают тебе), 
наши пропускают и четвёртый гол.

Игра нижнетавдинцев оставила прият-
ные впечатления. Каждый пропущенный 

мяч – словно необязательный. Команда 
неплохо двигается, играет в пас, дей-
ствует в позиционном нападении. Сле-
дует исключить, наверное, верховые 
подачи: наша линия нападения выдаю-
щимся ростом не отличается. И, что гре-
ха таить, несколько позиций лучше во-
все поменять. А так – нужно продолжать 
работать и помнить, что самый главный 
соперник внутри нас.

_____________________
Николай ВИНОХОДОВ.

Фото автора

Жизнь под манежем кипит: спортивные пары готовы к очередной тренировке.

Во второй половине матча стало много борьбы, а свисток арбитра начал звучать 
чаще. Радует, что спортсмены обошлись без травм и повреждений.
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Мир творчества

Ваше здоровье

Преодоление

С Василием Георгиевичем Бессоно-
вым я познакомился несколько лет 
назад, когда он только переехал из 
Сургута в Нижнюю Тавду на по-
стоянное место жительства. Тогда 
он приоткрыл завесу своего уди-
вительного мира, а также показал 
несколько экспонатов, которые были 
вырезаны из капов. 

И вот случайная встреча послужила 
поводом, чтобы оказаться у него в го-
стях и познакомить читателей с новыми 
задумками мастера. 

Мы в прохладной кирпичной мастер-
ской, где на постаменте гордо выгнул 
гибкую спину настоящий лесной змей. 
Горынычем его назвать нельзя, посколь-
ку сказочный персонаж обладал тремя 
головами, а этот авторский змей имеет 
одну, зато какую! Она украшена тонкими 
острыми клыками и длинным узким язы-
ком. Такого красавца можно испугаться 
и зауважать с первого раза, что я и сде-
лал.

– Давно я его разглядел в верхушке 
высокой сосны, – рассказывает Василий 
Бессонов. – Однако, пока она росла, до 
разветвления не было возможности до-
браться. И вдруг через это место реши-
ли проложить просеку. Сосну повалили. 
А я тут как тут. Прошу: «Отдайте, мужи-
ки, мне этот вырост, я из него знатного 
змея сделаю!» Так верхушка сосны ока-
залась в моей мастерской.

Сколько же терпения и сил понадо-
билось, чтобы изготовить змея! Мастер 
сушил верхушку сосны целых два года. 

Мастер Василий Бессонов 
и лесной змей
Творческий человек может превратить кусок дерева в удивительную скульптуру благодаря 
своим умелым рукам и творческому взгляду на жизнь

Чтобы она не растрескалась, он стянул 
её особыми болтами. После чего на-
чал долго и кропотливо обрабатывать 
древесину. Нужно было снять кору, за-
чистить и отшлифовать поверхность, 
чтобы она стала гладкой и приятной на 
ощупь, а ещё придать своему творению 
особые черты.

– Язык у него не приклеенный, а вы-
резан из цельного куска дерева, - пове-
дал Василий Бессонов. – А вот гребень 
на спине изготовлен из склеенных эле-
ментов. Чтобы придать ему прочность, 
нужно было вырезать углубления, зато 
теперь гребень сидит как влитой. Зубы в 
пасти тоже вставленные, а выглядят как 
настоящие, поэтому я бы не рискнул по-
ложить ему руку в рот.

СЛОВАРИК МАСТЕРА
Кап (капокорень) – нарост на де-

реве с деформированными направ-
лениями роста волокон древесины. 
Обычно встречается в виде округлого 
выроста на стволе или ветке, напол-
ненного мелкими древесными узелка-
ми спящих почек.

Змей примостился на большом пне, 
который служит постаментом для изде-
лия. Сейчас мастер делает опоры для 
его когтистых лап, правда, они будут 
иметь художественное значение, так 
как вся тяжесть приходится на среднюю 
часть пня.

Мастер подумывает подарить змея в 
какой-нибудь детский сад с условием, 
что он не будет мокнуть под дождём, а 
разместится под навесом или в поме-
щении. Пожелаем Василию Георгиеви-
чу  удачи, чтобы его мечта осуществи-
лась.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Как признаётся Василий Бессонов, обработка дерева подвластна лишь настоящим 
фанатам своего дела.

С 15 по 19 июля близ деревни Кри-
водановой Тюменского района со-
стоялся областной туристский слёт 
среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Робинзона-
да-2019». Это ежегодное мероприя-
тие собирает более тридцати команд 
со всех городов и муниципалитетов 
региона, а также гостей со Свердлов-
ской области.

Команда Нижнетавдинского района 
«Синяя птица» приехала на мероприя-
тие в качестве действующего чемпиона, 
и потому задачи стояли высочайшие. 
Программа турслёта остаётся неиз-
менной уже несколько лет: визитка, со-
ревнования по рыболовному спорту, 
ориентирование по тропам (личное и ко-
мандное), спортивный туризм (личная, 
групповая и водная дистанции), инфор-
мационные листы и знание лечебных 
трав, ягод и грибов. Конкурсы знакомые, 
но обстоятельства каждый год иные. 
Можно подготовиться в теории, но на 
практике всё предусмотреть не получа-
ется.

Погода выдалась «как по заказу»: 
палящее солнце не давало покоя ту-
ристам, но следовать программе слёта 
приходилось. Первым вечером, когда 

обустройство бивуаков (палаточных 
лагерей) подошло к финальной стадии, 
команды собрались у сцены для зна-
комства. Традиционный конкурс визиток 
всегда проходит в весёлой атмосфере: 
здесь можно увидеть театральную по-
становку, услышать переделанную пес-
ню или вдоволь посмеяться над юмо-
ристическим номером. Наша команда 
предпочитает последний критерий. И 
именно поэтому «Синяя птица» стала 
третьей в данном конкурсе.

Ранним утром следующего дня, пока 
весь лагерь спокойно досматривал сны, 
мастера дел рыбацких потянулись к кри-
водановской старице на чемпионат об-
ласти. Честь нашего района защищал 
Радик Шафигуллин – полнейший сино-
ним слову «рыбная ловля». Время стро-
го лимитированное – три с половиной 
часа. По итогам наш представитель с 
запасом «перетягал» своих соперников 
и с результатом три с половиной кило-
грамма поднялся на высшую ступень 
пьедестала.

В ориентировании по тропам нижне-
тавдинцы не особо сильны, поэтому и 
результаты оказались весьма скром-
ными. А вот в спортивном туризме кол-
лектив выступил неплохо. В личных 
соревнованиях в своём классе победу 
одержал Ильгам Таиров, а среди коля-
сочников вторым стал Радик Шафигул-

лин. На водной дистанции «Синяя пти-
ца» показала лучшее время, опередив 
соперников на минуту с небольшим. На 
групповой пешей дистанции команда 
дала маху: из-за снятия с одного из эта-
пов спортсмены завершили выступле-
ние на десятом месте.

Тем не менее, в общекомандном за-
чёте представители Нижнетавдинского 
района стали вторыми. В составе сбор-
ной выступили Ильгам Таиров, Радик 
Шафигуллин, Михаил Шаламов, Ген-
надий Силантьев, Алексей Богданов и 
Алексей Кузьмин. Представителем вы-
ступала председатель районной органи-
зации Всероссийского общества инва-
лидов Маргарита Яковлева, которая на 
протяжении всего слёта командовала на 
полевой кухне.

– С каждым годом составлять конку-
ренцию становится всё сложнее, – от-
метил участник команды «Синяя птица» 
Радик Шафигуллин. – На слёт приезжа-
ют молодые люди, которые быстро на-
бираются опыта. А мы, старая гвардия, 
хоть и знаем многое, но скорость уже не 
та. Пороха в пороховницах достаточно, 
но омоложение состава просто необхо-
димо.

_____________
Сергей КВАСОВ

Лесными тропами к успеху

Скрининг к нам спешит 
на помощь
В областной больнице № 15 (с. Ниж-

няя Тавда) продолжается диспансериза-
ция взрослого населения и медицинские 
осмотры. Как сообщила заведующая 
отделением профилактики Светлана 
Гулькова, комплекс этих мероприятий 
пополнился новыми исследованиями и 
анализами согласно приказу Министер-
ства здравоохранения РФ № 124 от 13 
марта 2019 года. 

На основании этого документа обсле-
дование граждан проводится по графи-
ку: жители с 18 до 39 лет проходят дис-
пансеризацию раз в три года, начиная с 
40 лет – ежегодно. Кабинет профилакти-
ки под номером 121 работает с 8:00 до 
20:00, так что сотрудники организаций и 
просто желающие могут прийти и полу-
чить все обследования. 

В новых исследованиях акцент дела-
ется на выявление онкологических забо-
леваний посредством онкоскринингов, 
чего раньше не было. Например, жен-
щины с 18 лет и старше проходят обсле-
дование на выявление злокачественных 
опухолей шейки матки и приём у врача и 
акушера-гинеколога. Мужчины в 45 лет 
(и далее раз в пять лет) сдают анализ 
ПСА на выявление простатспецифиче-
ского антигена с целью обнаружения 
рака предстатательной железы. Среди 
новых исследований – анализы кала на 
скрытую кровь, общий анализ крови, ос-
мотр слизистых оболочек и кожных по-
кровов.

– У любого гражданина есть возмож-
ность пройти квалифицированное об-
следование, – рассказывает Светлана 
Гулькова. – Мало того, что на это ме-
роприятие даётся бесплатный день, в 
нашей больнице изменился график при-
ёма – теперь можно прийти и в субботу 
до 16:00, а в другие дни мы работаем 
до 20:00. Если работодатели по каким-
то причинам не направляют граждан на 
диспансеризацию, у них есть право сде-
лать это по собственной инициативе. 

Администрация больницы ищет вра-
ча, который бы занимался профилакти-
кой и диспансеризацией, тогда большая 
часть проблем закроется. Специалист 
будет осуществлять приём и назначать 
дальнейшие обследования. Если на 
первом этапе выявлены отклонения, па-
циенту назначается второй этап обсле-
дований. Это может быть компьютерная 
томография, ректороманоскопия (вы-
явление новообразований кишечника и 
прямой кишки), колоноскопия и другие.

Флюорография «увидит» 
и найдёт
По информации специалистов отделе-

ния профилактики, в Нижнетавдинском 
районе высока заболеваемость туберку-
лёзом, следовательно, его профилакти-
ка и раннее выявление остаётся в числе 
важнейших задач. Причём, этот недуг 
поражает не только асоциальных эле-
ментов, есть примеры, когда он свиреп-
ствует и в среде благополучных семей, 
поэтому никто от него не застрахован. 

Главным способом профилактики по-
прежнему остаётся флюорография, ко-
торую необходимо проходить не реже 
одного раза в год. Это исследование 
выявляет не только туберкулёз, но и он-
кологические болезни лёгких.

Светлана Гулькова напомнила, что 
в сельских поселениях работает пере-
движной флюорограф, однако жители 
сёл и деревень игнорируют этот вид 
профилактики, и их приходится застав-
лять и упрашивать, а также собирать по 
дворам. Такое отношение к собствен-
ному здоровью возмутительно и недо-
пустимо.

Второе распространённое опасное 
заболевание нашего района – это ВИЧ-
инфекция. Сегодня, как и при туберку-
лёзе, для лечения СПИДа назначается 
эффективная терапия, которая может 
продлить жизнь человека на десятки 
лет. Но заражённый контингент (как пра-
вило, пьющие неблагополучные люди) и 
это благо современной медицины игно-
рирует.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ
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Организатор торгов – управление гра-
достроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района сооб-
щает о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка.

1. Наименование организатора торгов: 
Управление градостроительной политики 
и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она.

Местонахождение организатора тор-
гов: 626020, Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54.

Адрес электронной почты: nt_
admin.99@mail.ru. 

Контактные телефоны организатора 
торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

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

2. Управление градостроительной по-
литики и  земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района на основании распоряжений 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района «О проведении тор-
гов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Средние Тарманы, ул. Новая, 4» 
от 17.06.2019 года № 648-р извещает о 
проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка.

3. Место, дата, время и порядок прове-
дения аукциона: 

Аукцион состоится 23.08.2019 в 10:00 
по адресу: Тюменская  область,  Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюмен-

ская область, Нижнетавдинский   район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, ма-
лый зал администрации, в следующем 
порядке:

- аукцион ведёт 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 билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 
3 раза.

В случае если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион 
признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся 
участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

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

ЛОТ № 1 – земельный участок, по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Средние Тарманы, ул. 
Новая, 4.

Площадь земельного участка –  2500 
кв.м.

Границы земельного участка: земель-
ный участок расположен в северной ча-
сти с. Средние Тарманы, с. севера – с. 
Средние Тарманы, земельный участок, 
Новая, 1, с востока – с. Средние Тар-
маны, улица Новая, с юга – с. Средние 
Тарманы, земельный участок Новая, 4, с 
запада – земли общего пользования.

Параметры разрешённого строитель-
ства:

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 0,25

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

3. Минимальные отступы от границ зе-
мельных 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.  Максимальная высота дома с ман-
сардным завершением до конька скатной 
кровли, м 3-15

Обременения отсутствуют.
Ограничения использования не уста-

новлены.
Категория земель: земли населённых 

пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1404001:598.
Вид разрешённого использования зе-

мельного участка – малоэтажная много-
квартирная жилая застройка.

Предварительные условия инженер-
ного обеспечения территории и плата за 
подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Техническая возможность подключе-
ния объекта к сетям водоснабжения – не 
имеется. Техническая возможность под-
ключения объекта к газораспределитель-
ной сети – расстояние от точки врезки до 
границы участка 180 м. Техническая воз-
можность подключения объекта к сетям 
электроснабжения – возможно от ПС-
110/10кВ «Караганда» ВЛкВф «Подвоз1» 
ТП-10/0,4 кВ № 302 ВЛИ-0,4кВ № 1, при 
этом сетевой организации необходимо 
выполнить строительство ВЛИ-0,4кВ 
длинной 0,04 км. Плата за подключение 
к сетям – на основании технических ус-
ловий по согласованию со специализиро-
ванными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона 
(годовой размер арендной платы за зе-
мельный участок) 16 445 рублей 25 копе-
ек (шестнадцать тысяч четыреста сорок 
пять  рублей 25 копеек), на основании 
протокола об установлении начальной 
цены предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка от 16.07.2019, в соответствии с п. 
14 ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 
3%, что составляет 493 рубля 36 копеек 
(четыреста девяноста три рубля 36 копе-
ек).

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

Претенденты подают заявки с 
23.07.2019 по 21.08.2019 включитель-
но  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, 3 этаж, каб. 307.

Последний день приёма заявок – 
21.08.2019.

Сведения о форме заявок 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 счёта для возврата 
задатка.

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

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 аук-
циона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесённый им за-
даток в течение трёх рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приёма 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интер-
нет: torgi.gov.ru.

Перечень предоставляемых заявите-
лями  документов:

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

- копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

- документы, подтверждающие внесе-
ние задатка;

- надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявитель является ино-
странное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

- непоступление 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 приёма за-
явок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пре-
доставление 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 
коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьёй реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе и определение участников аук-
циона состоится по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб. 311 – 22.08.2019.

Претендент приобретает статус участ-
ника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о 
признании претендентов участниками 
аукциона.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых 
в отношении них  решениях не позднее 

дня, следующего после дня подписания 
протокола, указанного рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков произво-
дится каждую пятницу, в течение срока 
принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок 
и реквизиты счёта

Претенденты перечисляют задаток 
единым платежом в размере 100 % на-
чальной цены лота, что составляет 16 
445 рублей 25 копеек (шестнадцать тысяч 
четыреста сорок пять  рублей 25 копеек), 
на расчётный счёт администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указанный 
счёт в срок не позднее 21.08.2019.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка со счета орга-
низатора торгов.

Получатель (для перечисления за-
датка): администрация Нижнетавдин-
ского муниципального района, ИНН 
7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 
71632450 номер счёта получателя пла-
тежа: 40302810471025000029, наиме-
нование банка: Отделение Тюмень, г. 
Тюмень, БИК: 047102001, наименование 
платежа - задаток для  участия в аукцио-
не  № ОА 23/19  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе по-
бедителем торгов задаток засчитывает-
ся в сумму арендной платы по договору 
аренды за первый год действия  догово-
ра аренды. Организатор торгов обязан 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нём.

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

При уклонении победителя торгов от 
подписания протокола о результатах 
торгов, заключения договора аренды зе-
мельного участка, внесённый им задаток 
не возвращается. При признании аукци-
она несостоявшимся, организатор тор-
гов обязан в течение 3 (трёх) банковских 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов возвратить внесённый 
участниками несостоявшегося аукциона 
задаток.

Срок, в течение которого организатор 
торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до 
дня проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трёх дней со дня 
принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня 
принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам 
внесённые задатки. 

 
9. Срок аренды земельного участка – 

20 лет с момента подписания договора 
аренды.

 
10. Порядок ознакомления с иными 

сведениями:
Документация об аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды 
земельных участков предоставляется 
бесплатно.

Более подробную информацию можно 
получить в управлении градостроитель-
ной политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района в рабочие дни: поне-
дельник-пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 
до 16:00 по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по 
телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 23/19 - Земля
администрации Нижнетавдинского муниципального района
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 18.50 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ингмар Бергман 16+
01.20 Х/Ф «ПАТЕРСОН» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
23.00 Х/Ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+
03.25 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/С «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Т/С «ПАУТИНА» 16+
04.40 Их нравы 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
11.25 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/Ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
23.25 Х/Ф «ОНО» 18+
02.00 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК» 16+
03.20 Х/Ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 Удачная покупка 

16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.00 Д/ф «Плохие девчонки» 
16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
11.00 Х/Ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» 16+
19.00 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» 16+
23.15 Х/Ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 
16+
02.00 Х/Ф «АДЕЛЬ» 16+
03.45 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 Т/С 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
09.25 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ГОРОД» 
16+
11.10 Х/Ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/С «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 
21.55, 22.30, 23.10, 00.00, 00.45 
Т/С «СЛЕД» 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00, 05.35 Ералаш
08.15 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+
09.20, 11.50 АЛМАЗ. Х/Ф 
«КРЫЛЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30, 15.05 Х/Ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/Ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» 12+
20.05 Х/Ф «СНАЙПЕР» 16+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф «О чём молчит Ан-
дрей Мягков» 12+
00.55 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» 12+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» 12+
02.30 Петровка 38 16+
02.45 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Квартирный вопрос. 
Я тоже хочу!» 16+
21.00 Д/ф «Жара против холо-
да. Что нас погубит быстрее?» 

16+
23.00 Х/Ф «БЛЭЙД 3. ТРОИ-
ЦА» 18+
01.15 Т/С «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00, 08.20 Х/Ф «СОКРОВИ-
ЩЕ СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА» 
6+
08.00, 21.50 Новости дня
09.30 Х/Ф «СРЕДИ КОРШУ-
НОВ» 12+
11.40, 12.05 Х/Ф «ВЕРНАЯ 
РУКА - ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» 0+
12.00, 16.00 Военные новости
13.50 Х/Ф «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ» 0+
15.40, 16.05 Х/Ф «ОЦЕОЛА» 
0+
18.05 Х/Ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
0+
19.55 Х/Ф «ТЕКУМЗЕ» 0+
22.00 Х/Ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» 0+
23.35 Т/С «РАФФЕРТИ» 12+
03.20 Х/Ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 0+
04.55 Д/с «Хроника Победы» 
12+
05.45 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/Ф «НЕЦЕЛОВАН-
НАЯ» 16+
03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

МИР
06.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» 16+
06.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
16+
08.50, 10.10 Т/С «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти 16+
13.15 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15 Такому мама не научит 

12+
16.45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 
0+
19.55 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
00.10 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 0+
01.55 Фестиваль Авторадио 
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/С «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/Ф «МУШКЕТЁРЫ» 
12+
21.45 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» 12+
23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
01.45 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 12+

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Арктика. Выбор смелых 
12+
07.15 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.05 Х/Ф «ДВА ФЁДОРА» 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 90-летию Василия Шук-
шина. «Душе нужен праздник» 
12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Х/Ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
14.20 Х/Ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Своя колея 16+
01.05 Х/Ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 
16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
05.20 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Смеяться разрешается 
12+
14.20, 20.30 Т/С «ДОМ У 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+

00.55 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» 12+

НТВ
05.10 Х/Ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/Ф «ПЁС» 16+
23.25 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Т/С «ПАУТИНА» 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
15.20 Х/Ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» 12+
17.10 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» 0+
21.00 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 Х/Ф «ЯРОСТЬ» 18+
01.35 Х/Ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+
04.20 Х/Ф «БРАК ПО-
СОСЕДСКИ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 02.25 Любовь и немного 
перца 16+
08.20 Х/Ф «ПЕЛЕНА» 16+
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
16+
23.05 Х/Ф «БОББИ» 16+
03.55 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки» 16+
04.45 Д/ф «Предсказания» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
05.55 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 
06.30, 07.05, 07.30, 08.05, 
08.35, 09.05, 09.40, 10.15 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 23.40 
Т/С «СЛЕД» 16+
00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15 
Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ТЁРКА» 16+
03.55 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. Поединок с 
собой» 16+
04.50 Д/ф «Моя правда. Мар-
гарита Суханкина. «Это был 
просто мираж..» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/Ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
12+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.45 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.35 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+
13.50, 14.45 Х/Ф «ЮРОЧКА» 
12+
18.05 Х/Ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
12+
22.15 90-е. Кремлёвские жёны 
16+
23.05 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
00.00 Прощание. Юрий Щеко-
чихин 16+
00.50 Украина. Слуга всех 
господ 16+
01.20 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
03.55 Х/Ф «ШЕСТОЙ» 12+
05.15 10 самых... Опасные 
звёзды за рулём 16+
05.40 Ералаш

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.30 Территория 
заблуждений 16+
07.15 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые страшные твари 
и где они обитают» 16+
20.30 Х/Ф «МЕХАНИК. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
22.30 Х/Ф «ХАОС» 16+
00.30 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
04.00 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка» 
12+
12.45, 13.15 Последний день 
12+
18.25 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+
00.20 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» 0+
02.05 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА» 12+
03.40 Д/с «Москва фронту» 12+
04.00 Д/ф «Хранители морской 
славы России» 0+
04.30 Х/Ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 
16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб 16+
19.00 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
20.45 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/Ф «ВСЁ О СТИВЕ» 
16+
03.15, 04.10 Открытый микро-
фон 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

МИР
06.00, 06.25, 07.55, 05.15 Муль-
тфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.55 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 
16+
08.55 Ой, мамочки! 16+
09.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15 Как в ресторане 12+
10.55 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 0+
12.55, 16.15 Т/С «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» 16+
17.55, 19.15 Т/С «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» 16+
22.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
02.35 Х/Ф «ТАНЦУЮЩАЯ НА 
ГРАНИ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/Ф «ДВОЙНИК» 16+
15.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» 12+
16.45 Х/Ф «МУШКЕТЁРЫ» 
12+
19.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 16+
21.15 Х/Ф «МИФ» 16+
23.45 Х/Ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+
01.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.00 Новости
06.10 Цари океанов 12+
07.10 Х/Ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.00, 12.10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Праздничный 
канал
13.00 Торжественный парад к 

Дню Военно-морского флота 
РФ
14.35 Х/Ф «72 МЕТРА» 12+
17.25 КВН 16+
18.50, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.45 Т/С «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+
00.50 Х/Ф «МОЯ СЕМЬЯ 
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+
02.25 Х/Ф «И БОГ СОЗДАЛ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
04.10 Про любовь 16+

РОССИЯ
05.05 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Ко дню военно-морского 
флота. «Затерянные в Балти-
ке» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/С «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/Ф «ОГНЕННАЯ КРУ-
ГОСВЕТКА» 12+
02.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 12+

НТВ
04.50 Х/Ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
06.10 Х/Ф «ВЫСОТА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/Ф «ПЁС» 16+
23.40 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78» 
16+
01.30 Т/С «ПАУТИНА» 16+
04.30 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.45 Х/Ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
13.05 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
15.00 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+
16.55 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» 0+
18.55 Х/Ф «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 Х/Ф «ФОКУС» 16+
23.05 Х/Ф «ОНО» 18+
01.45 Х/Ф «НЯНЯ-2» 16+
03.20 Х/Ф «НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 12+
04.45 Х/Ф «БРАК ПО-
СОСЕДСКИ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/Ф «АДЕЛЬ» 16+
08.40, 01.30 Эта женщина ко 
мне 16+
10.45 Х/Ф «НАХАЛКА» 16+
14.45 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» 16+
19.00 Х/Ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» 16+
22.55 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» 16+
03.20 Д/ф «Предсказания» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00 Д/ф «Моя правда. Мар-
гарита Суханкина. «Это был 
просто мираж..»
05.40 Д/ф «Моя правда. Слава 
и одиночество Эдиты Пьехи» 
16+
06.30 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Якубович. По другую 
сторону экрана» 16+
07.30 Сваха 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Буланова. «Не бойтесь 
любви» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана 
Борисова» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 
22.35, 23.30, 00.30, 01.25, 02.15 
Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
03.00 Большая разница 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
14.50 Д/ф «Мужчины Джуны» 
16+
15.35 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
16.30 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+
17.15 Х/Ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» 12+
21.15, 00.15 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 
12+
01.15 ПЕТРОВКА 38 16+
01.25 Х/Ф «СНАЙПЕР» 16+
03.00 Х/Ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 13.40 Т/С «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+
00.30 Т/С «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» 16+
03.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Военная приемка. След в 
истории 6+
06.50 Х/Ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+

11.30 Д/ф «Не дождётесь!» 12+
12.25, 13.15 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.35 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+
14.45, 18.25 Д/с «История рос-
сийского флота» 12+
21.50 Х/Ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» 0+
23.50 Х/Ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
01.45 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 0+
03.00 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 0+
04.15 Д/ф «Маресьев» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
13.40 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 От-
крытый микрофон 16+
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 
Best 16+

МИР
06.00, 06.25, 07.45 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопросов о при-
роде 6+
07.10 Охота на работу 12+
08.20 Еще дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 
0+
09.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Т/С «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
16.15 Т/С «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+
22.25 Т/С «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
16+
02.45 Т/С «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/С 
«ГРИММ» 16+
13.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 16+
15.00 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» 16+
19.00 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ» 
12+
21.15 Х/Ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
23.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
01.00 Х/Ф «МИФ» 16+
03.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+
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МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
8(34533) 2-32-20.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Свежий номер газеты «Светлый 

путь» в формате pdf на e-mail всего 
за 40 рублей в месяц.

Тел. 8(34533) 2-32-20.
Наш e-mail: reklama.18@mail.ru.

Зарядка для ума
ОГРН 315723200060743. Реклама (9-7)

Коллектив и ветераны Вели-
жанского потребительского 
общества поздравляют Галину 
Григорьевну Доровикову с юби-
леем!

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, мира, сча-
стья, благополучия и достатка 
в жизни. Сегодня Ваш праздник, 
Ваш день рождения, и пусть 
близкие дарят Вам своё внима-
ние, свои тёплые улыбки и при-
ятные подарки, свои щедрые 
объятия и искренние пожела-
ния всех благ. Пусть на сердце 
всегда будет легко и радостно.

Поздравляем Юрия Варсано-
фьевича Рябчикова с юбилеем!

В пятидесятилетний юбилей,
В этот яркий и весёлый
праздник
Ты от внуков и детей
Много слов прими душевных,
разных.
Мы желаем, чтоб здоровье
Было только лишь на «пять»,
Чтоб ещё на свадьбах внуков
Танец ты сумел сплясать.
О чём мечтаешь,
пусть произойдёт,
Друзья поддержат и плечо
подставят,
И счастье робко в жизнь твою
войдёт

И радостных моментов вмиг
добавит!

Дети: Александр и Екатерина, 
Оксана и Алексей, внуки: Артём, 

Данил, Илья, Настя, Матвей

Поздравляем любимого, до-
рогого Юрия Варсанофьевича 
Рябчикова с юбилеем!

Наш самый лучший на свете 
муж, папа и дед, желаем тебе 
здоровья и уверенности, опти-
мизма и удачи, достатка и побед. 
Пусть у тебя всегда хватает сил 
на самое важное, дорогое и 
любимое, пусть любая пробле-
ма решается легко, пусть любое 
дело венчается успехом. Любим 
тебя и желаем тебе всегда 
оставаться самым лучшим.

Любящая жена, дети Ирина,
Александра, зять Дамир,

внуки: Роман, Милена, Тимур,
тёща Вера Никитична

Поздравляем Юрия Варсано-
фьевича Рябчикова с юбилеем!

С юбилеем, сват родной,
С юбилеем, дорогой.
Мы гордимся, что сейчас
Мы общаемся с тобой.
Ты компании душа,
И таким же оставайся.
Не смотри ты на года,
Жизни радуйся, не майся.
Мы тебе желаем бодрым

И здоровым, и весёлым,
И успешным быть всегда.

Сваты Антроповы

Поздравляем Татьяну Гагари-
ну с юбилеем!

Дорогая Танюша!
Пусть года текут рекою,
Но нам незачем грустить,
Рано нам хотеть покоя,
Нужно верить и любить.
Поздравляем тебя сердечно,
Улыбайся и цвети,
Свою молодость, конечно,
Ты подольше сохрани!
Пусть же каждый день
приносит
Чувства, песни и веселье,
Пусть кружится в день
рождения
Радость, как на карусели!

Надя, Вера

Поздравляем дорогих детей 
Елену и Андрея Кукарских с се-
ребряной свадьбой!

Пусть будет полон дом
гостей,
Сегодня свадьбы юбилей!
Ваш брак сияет серебром,
Семейным счастьем и добром!
Вы 25 прожили лет!
Желаем вам не ведать бед,
Семью свою беречь, хранить,
Друг друга трепетно любить!

Родители

Примите поздравления!

ГИБКА МЕТАЛЛА
Длина станка 3,20 м.

Изготовление доборных
фасонных элементов

из тонколистового металла.
Ремонт, регулировка окон.

Ремонт, замена фурнитуры.
Изготовление москитных сеток.
Тел. 8-922-458-72-59, Александр.

Реклама (4-3)

ДОМ жилой общей площадью 
87,5 кв.м с земельным участком 
2500 кв.м. В собственности. Цена 
договорная. Тел: 8-912-926-49-
25, 8-952-671-69-89. Реклама (2-1)

КВАРТИРУ 2-комнатную в Ниж-
ней Тавде. Тел. 8-919-930-47-81, 
Никита. Реклама (8-2)

ЕВРОВАГОНКУ осиновую для 
бани, ДВЕРИ, ОКНА, БАН-
НЫЙ ПОЛОК, ПЛИНТУСЫ, 
ОБНАЛИЧКУ, ДОСКУ ПОЛА. 
Изготовление СРУБОВ (дом, 
баня, стайка) из осины, сосны 
любых размеров. Тел. 8-904-545-
72-60. Реклама (4-4)

Продам

Разное
ЗАКУПАЮ БАРАНИНУ, ГОВЯДИНУ, КОЗЛЯТИНУ. Тел. 8-904-
462-90-72. Реклама (6-6)

КОТТЕДЖ ПОД КЛЮЧ. БАНИ. ПРИСТРОИ. ВЫПОЛНЮ ЛЮ-
БЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Установка пласти-
ковых окон, железных и межкомнатных  дверей. Отделка сайдингом, пере-
крытие кровли, укладка плитки, брусчатки, ламината, кафеля, поклейка 
обоев. Забор. Пенсионерам скидка. ПРОДАМ ДОМ благоустроенный на 
берегу в с. Нижняя Тавда, сделан ремонт. Тел. 8-902-812-83-82. Реклама (2-1)

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-932-
320-90-07. Реклама (5-4)

Работа

Ответы на кроссворд, опубликованный в
№ 58 от 20.07.2019г.

По горизонтали: 1. Толпа. 2. Скопа. 3. Барма. 4. Десница. 5. Колхида. 6. Линза. 7. 
Вёрстка. 8. Центнер. 9. Надой. 10. Клирос. 11. Ямайка. 12. Суматоха. 13. Кочев-
ник. 14. Зонтик. 15. Тарзан. 16. Артур. 17. Мичурин. 18. Индейка. 19. Танка. 20. 
Дуремар. 21. Динамит. 22. Ирина. 23. Вязка. 24. Заряд.
По вертикали: 25. Вдова. 26. Амаду. 10. Круиз. 28. Обстрел. 29. Овчарня. 30. 
Иоанн. 31. Принтер. 32. Теремок. 33. Олочи. 3. Баланс. 35. Кантри. 36. Гренадёр. 
37. Батончик. 38. Акация. 15. Триада. 40. Мачта. 41. Колонка. 42. Родинка. 43. 
Извоз. 44. Птичник. 45. Аритмия. 46. Анион. 47. Тавро. 48. Сартр.

В честь открытия офиса продаж
всем автомобилистам скидка 10% на автострахование.

С. Нижняя Тавда, ул. Октябрьская, 4, 2 этаж, каб. 3
(здание магазина «Красное и белое»). Тел. 8-904-492-33-66.

«Не страхуй свой автомобиль, не посчитав страховку у нас»!
ОГРН 317723200045951. Реклама (4-2)

Охранное предприятие набира-
ет в Тюмень сотрудников вахтой 
40/40 дней. Предоставляется жи-
льё, выдаются авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-
синий камуфляж). График: сутки 
через 12 часов. З/п без задержек 
за вахту: без лицензии 29-32 тыс. 
руб., с лицензией 40-44 тыс. руб.
Тел: 8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37.

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-5)

Срочно требуются помощни-
ки по хозяйству (семейная 
пара) с проживанием в г. Тюмень. 
Зарплата 60000 руб. на семью. 
Обращаться в рабочее время по 
тел: 8(3452) 585-614, 8-922-264-
03-42. Реклама (1-1)
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