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Большинство государственных услуг 
Пенсионного фонда можно получить в 
электронном виде. Сайт ПФР предо-
ставляет более 35 электронных серви-
сов.

По информации ведущего специалиста-
эксперта отдела ПФР в Нижнетавдинском 
районе Людмилы Парамоновой, в разделе 
«Личный кабинет» недавно запущен но-
вый сервис подачи заявлений, связанных 
с назначением выплат по уходу. 

В электронном виде можно подать за-
явления о назначении ежемесячной ком-
пенсационной выплаты неработающим 
лицам, ухаживающим за следующими 
категориями граждан: престарелыми 
людьми старше 80 лет, детьми-инвали-
дами в возрасте до 18 лет и инвалида-
ми первой группы. При этом от нетрудо-
способных граждан требуется заявление о 
согласии на осуществление за ними ухода.

Напомним, что в разделе «Пенсии и 
социальные выплаты» можно подать за-
явления о назначении пенсии и способе 
её доставки, назначении ежемесячной, 
срочной пенсионной и единовременной 
выплат, о переводе пенсии с одного вида 
на другой, о факте осуществления (пре-
кращения) работы, об установлении фе-
деральной социальной доплаты до прожи-
точного минимума и запросить ряд других 
услуг.

– Второе новшество – мобильное прило-
жение Пенсионного фонда России, – отме-
тила Л. Парамонова. – Это знакомый всем 
сервис «Личный кабинет», только адапти-
рованный к смартфону. Пользоваться им 
удобно, когда под рукой нет компьютера, 
ведь сервис позволяет быстро записаться 
на приём или заказать справки.

В заключение отметим, что часть услуг 
доступна без регистрации в личном каби-
нете. 

Справка
Компенсационная выплата назнача-

ется неработающему трудоспособному 
гражданину, который ухаживает за нетру-
доспособным гражданином, независимо 
от факта их совместного проживания и 
от того, являются ли они членами одной 
семьи. К таким нетрудоспособным граж-
данам относятся: инвалиды I группы, за 
исключением инвалидов с детства I груп-
пы; престарелые граждане, достигшие 
возраста 80 лет; престарелые граждане, 
нуждающиеся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем 
уходе. Размер компенсационной выплаты 
составляет 1200 рублей в месяц. При ухо-
де за ребёнком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства I группы 
размер компенсационной выплаты роди-
телю (или усыновителю, опекуну, попечи-
телю) составит 5500 рублей ежемесячно, 
другим лицам – 1200 рублей.

Сергей ГУБАРЕВ

Новые сервисы 
на сайте ПФР

Дата в истории
19 ноября 1942 года 
наши войска в Сталингра-
де провели 80-минутную 
артподготовку, после ко-
торой перешли в насту-
пление.
19 ноября – День ракет-
ных войск и артиллерии.

Практика научит работать
В ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» (отделение с. Нижняя Тав-
да) продолжается теоретическая подготовка студентов. Во втором семе-
стре (после Нового года) студенты 2-3 курсов выйдут на производствен-
ную практику по специальностям «Технолог производства и переработки 
сельхозпродукции», «Повар-кондитер», «Технолог мясных продуктов». 
Заведующая отделением И. Иволгина отметила, что многие ребята, обу-
чающиеся на механизаторов и электриков,  уже  работают на  предпри-
ятиях, чего и требует дуальная модель обучения.

Человек счастлив, когда в его 
жизни присутствуют братья 
наши меньшие. Лошадь же всегда 
стояла особняком. Между ней и 
человеком возникает куда более 
сильная связь, чем у любого другого 
представителя фауны, и взаимоот-
ношения эти –  особый маленький 
мир.

Вспомнив известное стихотворение 
Сергея Михалкова и перефразировав 
его, я пересёк порог конноспортивно-
го центра «Нижняя Тавда» в то время, 
когда там шла тренировка. Шум стоял 
приличный, так что мне не пришлось 
интересоваться у охранника, где найти 
представителей тренерского корпуса. 

Несколько девочек на лошадях вы-
полняло указания своих наставников, 
сменяя обычный шаг на рысь. Кони с 

Отойдите от меня, 
не покину я коня!

Увлечение удовольствием выбрасывали энергию, 
юные спортсменки всё более глубоко 
познавали природу своих напарников 
и отдавали максимум сил тренировоч-
ному процессу, а тренера подсказы-
вали, на что сделать упор, любящим 
взглядом провожая проходящих мимо 
всадников. Именно в такой атмосфере 
и рождаются чемпионы и призёры клас-
сических видов конных соревнований. 
Но сегодня не наездники попадают под 
наш взор, а лошади, без которых невоз-
можно представить животный мир.

Организм лошади сложнее, 
чем у любого другого 
животного
Это истинная правда. Чтобы иметь 

дело с лошадьми, необходимо хотя бы 
на начальном уровне разбираться в ве-
теринарии. Конечно, особняком стоит 
система пищеварения: тут нужен режим 
и ещё много прочих тонкостей, о кото-
рых нам рассказал тренер 
Андрей Нефёдов:

ВНИМАНИЕ!
23, 24 ноября в ТЦ «Заречье»

состоится
выставка-продажа

ШУБ и ДУБЛЁНОК
(пр-во г. Пятигорск).

Огромный ассортимент.
АКЦИЯ: принесите 
вашу старую шубу

и получите скидку 
на новую

до 50 тыс. руб.

Пенсионерам

скидка

5%*
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Получить госуслуги где угодно
Государственная Дума в ближайшее 
время рассмотрит законопроект, со-
гласно которому процедура получения 
государственных услуг станет проще. 
Можно будет обратиться в подразде-
ления органов исполнительной власти 
или МФЦ, находясь не по адресу про-
писки.

Тренер Алла Богданова готовит Вилли к тренировке.
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Мир полон новостей
Навигатор
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Твои люди,село

Есть в нашем обществе самостоя-
тельные люди, которые опираются в 
жизни только на собственные силы. 
Трудятся в поте лица, собирают 
семейное благополучие по кирпи-
чикам, пока не выстроят прочное 
здание. Под этими словами могут 
подписаться жители деревни Весё-
лая Грива Николай Смирнов и его 
супруга Тамара, которые содержат 
частное подворье.

Тамара Ивановна родилась в дерев-
не Евдокимовке. Когда она озорной 
девчонкой бегала по длинной сельской 
улице, деревня казалась ей большой. 
Сейчас жители покинули те места, и 
деревня опустела, поросла лесом и сор-
ной травой, а дома, разрушаясь, стали 
похожи на скелеты древних животных. 
И другие населённые пункты, например, 
Камай, Мезенку, Славянку время стёрло 
с лица земли.

А Николай Николаевич, как вырази-
лась о нём Тамара Ивановна, залётный 
парень. Он родом из Ярославской об-
ласти. Приехал по путёвке трудиться в 
аграрном секторе нашего района и за-
приметил девушку, которая работала в 
отделении почтовой связи.

С тех пор вместе делят радости и тя-
готы. В следующем году пара отметит 
жемчужную свадьбу.

Когда совхоз развалился, Николай 
Смирнов зарегистрировал крестьянское 
хозяйство, которое продержалось около 
четырёх лет. В хозяйстве сеяли по 500-
700 га зернобобовых культур. Кредиты 
и низкие закупочные цены на сельско-
хозяйственную продукцию не позволили 
крепко встать на ноги, и хозяйство при-
шлось ликвидировать. Тем не менее, 
результат (в виде небольшого поголо-
вья крупного рогатого скота и техники) 
остался. Сегодня хозяйство включает 
25 голов: три дойных коровы, два бычка 

Живое богатство семьи

и молодняк.
– Раньше и лошадь была, – рассказы-

вает Тамара Смирнова. – Но когда дети 
разъехались, некому стало с ней раз-
влекаться, и мы её продали.

Сено заготавливают на собственных 
угодьях, используя личную технику. 
Недавно приобрели трактор МТЗ, кото-
рый хорошо подсобляет в крестьянских 
делах. Есть старые тракторишки. Они 
пыхтят, кряхтят, но работают. Недав-
но приобретена погрузочная установ-
ка. Комбикорм покупают на мельницах 
местных хозяйств.

– Сена я мог бы и больше заготовить, 
– признаётся Николай Смирнов, – но 
уже второй год нет сбыта. Люди пере-
стали держать скот. Для кого теперь ко-
сить?

Можно сказать, что семья живёт в 
основном за счёт хозяйства, продавая 
продукты дачникам и местным жителям. 
Молоко, творог, сливки и мясо люди 
охотно покупают.

А ещё они собственными силами стро-
ят дом, синяя крыша которого видна из-

далека. Мечтают, как они будут пить чай 
зимними вечерами в новом просторном 
жилище.

Семья Смирновых воспитала чет-
верых детей. Старший сын Александр 
работает водителем в городе. По сло-
вам матери, он активный и деятельный 
человек, увлечённый техникой. С мало-
летства паренёк ездил по просторным 
сельским нивам на разных видах транс-
порта, всегда отец брал его на покос. 
Дочь Анастасия окончила педагогиче-
ский колледж, стала мамой и сейчас 
находится в декретном отпуске. Самые 
младшие – сёстры-двойняшки, папина 
радость! Надежда работает в ахман-
ской здравнице, а Наталья – учителем 
начальных классов.

Когда вся семья собирается вместе 
за большим круглым столом, звенит 
детский смех, звучат добрые шутки, и 
сердца родителей на месте. Все живы, 
здоровы, а остальное приладится.

Сергей ГУБАРЕВ.
Фото автора

Временные неудобства
В 2018 году у здания начальной шко-

лы (бывшая школа-интернат) будет но-
вая крыша. Это пообещали работники 
фирмы-подрядчика ООО «КВН». На се-
годняшний день выполнена одна третья 
часть запланированного. Кровля будет 
сделана из оцинкованного железа.

Ремонтные работы создали неболь-
шие временные неудобства. Ребятишки 
пока учатся в две смены в главном кор-
пусе. Вся информация об этом доведена 
до родителей.

Олимпийцы – на старт!
Сразу же после окончания осенних 

каникул учащиеся школ района вышли 
на олимпийский старт. С 7 ноября объ-
явлен муниципальный этап Всероссий-
ской олимпиады по 22 предметам. На 14 
ноября ребятами преодолён «экватор» 
– пройдена половина, среди них химия, 
астрономия, физика, экономика, литера-
тура и другие, а участников на это чис-
ло уже 375 человек. То ли ещё будет?! 
Осталось ещё 11 предметов – учащиеся 
готовы к новым победам.

Награды ждут героев!
Обучающиеся седьмых классов МАОУ 

«Нижнетавдинская СОШ»: Елизавета 
Люлина, Ева Мамонтова, Зухра Аптра-
сакова, Галина Кривогузова и шестых 
классов: Надежда Лукина, Дарья Кузь-
мина стали победителями  в областном 
конкурсе литературно-музыкальных ком-
позиций «Спешите делать добрые дела» 
(руководитель Наталья Абрамова). А 17 
ноября 2017 года представители Ниж-
нетавдинской средней школы были при-
глашены на церемонию награждения по-
бедителей областного конкурса «Узнай 
героя-земляка». Руководителем проекта 
является учитель истории Ольга Кирил-
лова. 

Квест «Сетевичок» 
и кибербезопасность
10 ноября в рамках общероссийской 

акции по кибербезопасности были про-
ведены Единые уроки по безопасности в 
сети Интернет в десятых классах. Ребята 
познакомились с видами угроз, которые 
подстерегают пользователей сети, а так-
же прошли увлекательный квест по циф-
ровой грамотности «Сетевичок».

Первый Единый урок в РФ был про-
ведён 30 октября 2014 и охватил более 
11 миллионов подростков, а в 2015 году 
минобрнауки включило его в ежегодно 
формируемый министерством календарь 
образовательных  событий  на  учебный 
год. 

Школьники и родительская обществен-
ность могут познакомиться с материа-
лами Единого урока на портале Единый 
урок.рф, а на портале «Сетевичок» раз-
мещён опрос для родителей «Дети в Ин-
тернете глазами родителей».

Удача вновь улыбнулась им!
Ансамбль танца «Улыбка» (руково-

дитель И. Губарева) стал дипломантом 
первой степени в открытом детском ре-
гиональном конкурсе талантов «Парад 
звёзд», который проходил в ДК «Нефтя-
ник» в Тюмени. Наши девочки предста-
вили два танца: народный (татарский) 
и эстрадный (танец северных народов). 
Оба выступления получили высшую на-
граду.

Декада правовых знаний
В рамках проведения Всероссийского 

Дня правовой помощи детям в образова-
тельных учреждениях района с 13 по 24 
ноября проходит декада правовых зна-
ний и безопасности. В неё включены та-
кие мероприятия, как уроки по вопросам 
здорового и безопасного образа жизни и 
правового воспитания, круглые столы и 
часы общений, театрализованные игры 
и викторины, а также открыта «горячая 
линия» по приёму звонков и оказанию 
консультативной помощи.

Надежда УПРАВИНА

Отойдите от меня, не покину я коня!
– У каждой лошади приори-
теты в корме и привычки су-

губо свои. Если говорить о спортивных, 
то необходимо строго придерживаться 
режима, чтобы конь показывал высокие 
результаты. Иными словами, кормить 
в определённое время. Кто-то больше 
любит морковку, кто-то капусту – тут 
вкусы, прямо как у людей, могут очень 
разниться. Мы кормим наших питомцев 
овсом три раза в день, стараясь дер-
жать одинаковый интервал между при-
ёмами пищи. В промежутках даём им 
сено, автопоилки стоят. А в холодное 
время им нужно кушать как можно чаще: 
чем дольше работает пищеварительная 
система, тем больше энергии (тепла) 
получает организм, тем самым обогре-
ваясь. 

На самом деле тонкостей великое 
множество. Например, после нагрузки 
лошадь нельзя поить в течение часа. 
Нельзя давать прелый корм – от него 
могут быть  колики и закупорка  кишеч-
ника, что приведёт к  потере любимца. 
Так что с лошадьми нужно  быть внима-
тельнее и ухаживать за ними  как сле-
дует.

Лошади тоже болеют 
Действительно, лошадь может про-

студиться, подцепить сибирскую язву 
или растянуть мышцы. Спектр болезней 
гораздо шире на самом деле. И профи-
лактика требуется, как пояснил ветери-
нарный врач Игорь Семёнов:

– Один раз в полгода проходят ме-
роприятия касаемо плановой вакцина-
ции. Лошадям прививаются вакцины от 
гриппа, сибирской язвы, ринопневмонии 
и лептоспироза. Каждый день на трени-
ровке лошадь может травмироваться 

– получить ушиб или заработать рас-
тяжение. Конечно, когда конь начинает 
болеть, я принимаюсь за медикаментоз-
ное лечение: ставлю уколы, даю таблет-
ки, использую растворы, мази. Лошадь 
так же, как и человек требует ухода и 
внимания, когда болеет.

Справка
На базе конноспортивного центра 

«Нижняя Тавда» обучается искусству 
верховой езды около 50 детей. И это 
не только нижнетавдинцы. В выходные 
приезжают гости из Тюмени, которые 
не жалеют ни сил, ни средств ради за-
нятий. Среди воспитанников большая 
часть имеет спортивные разряды, у 
некоторых даже взрослые. Тренерский 
корпус состоит из четырёх человек. 
Коней в распоряжении всего восемь, 
что очень мало, как отмечают специ-
алисты. Материально-техническая 
база на достойном уровне, так что со 
временем в пределах нашего центра 
вырастет ещё не одна юная звёздочка, 
показывающая достойные результа-
ты в различных видах  конного  спорта.

О тонкостях 
тренировочного процесса 
Не секрет, что лошадям спортивным 

застаиваться нельзя. Даже один такой 
день ни к чему хорошему не приведёт. 
Как раз во время моих бесед со специ-
алистами центра тренер и мастер спор-
та Гузель Байдакова вывела чёрного 
жеребца на корде (длинный повод), что 
называется, выпустить пар. Он бегал 
по кругу, периодически прыгая и под-
скакивая по ходу движения, чем застав-
лял улыбаться тренеров. Вчера он весь 
день провёл без тренировок, а сегодня 

энергия бьёт ключом. Окажись на нём 
всадник, ему было бы очень весело, ру-
чаюсь!

– Если ждёшь от коня спортивного ро-
ста и каких-то показателей, непременно 
нужно работать с ним каждый день, – 
объяснила тренер Любовь Голованова. 
– У нас всего восемь лошадей, что для 
такой базы маловато. А база, должна 
сказать, одна из лучших в области по 
оснащённости и условиям содержания. 
Если говорить об уровне спортсменов, 
то мы показываем достойные результа-
ты, но не имеем возможности выезжать 
по своему желанию. В этом плане мы 
зависимы. 

Для сравнения: были соревнования в 
Боровом, где мы обошли многих сопер-
ников. Они поехали в столицу на сорев-
нования более высокого уровня и заня-
ли там несколько призовых мест. А мы 
поехать не смогли. Но определённые 
выводы напрашиваются. 

Это просто отдельный мир. Словно 
находишься  на  другой  планете, где 
всё вертится  вокруг лошадей, а жизнь 
без них невозможна и неинтересна.  
Встреченные мной люди  посвятили это-
му большую часть  жизни  и  показались 
счастливыми. Действительно, о такой  
работе можно только мечтать. Здесь  
проявляется и любовь к лошадям, и  
огромное познание их настроения и  
чувств. Они могут любого молодого и 
горячего коня превратить в настояще-
го профессионала, горделивого и стат-
ного. Это и делает конноспортивный   
центр особенным местом.

Сергей КВАСОВ.
Фото автора

Николай и Тамара Смирновы берегут своё хозяйство. Сколько сил потребовалось, чтобы 
наполнить двор скотиной?!
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Ваше здоровье

В 2015 году создан центр непрерыв-
ного аграрного образования на базе 
агротехнологического  колледжа (г. 
Ялуторовск), в который вошло семь 
профессиональных образователь-
ных организаций Тюменской области. 
Экспертом в области обучения выступа-
ет немецкая сельскохозяйственная шко-
ла «Дойла Нинбург». (г. Нинбург).

По информации заведующей отделе-
нием ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» (с. Нижняя Тавда) Инны Ивол-
гиной, наши преподаватели регулярно 
проходят стажировки в Германии. По-
следняя завершилась пятого ноября. 
Ольга Степанова, которая обу-чает 
группы с ограниченными возможностя-

ми здоровья таким профессиям как «Ра-
бочий по благоустройству населённого 
пункта», «Рабочий зелёного строитель-
ства», прошла обучение по одной из тем 
ландшафтного дизайна.

– Ольга Васильевна рассказала, что 
немецкие коллеги стали чаще исполь-
зовать практические занятия на стажи-
ровках. На занятиях по ландшафтному 
дизайну с нуля создавали искусственное 
озеро. Наша коллега управляла экскава-
тором, участвуя в создании котлована 
для водоёма. Вооружившись практиче-
скими знаниями, она сможет многому на-
учить наших студентов. Хочу отметить, 
что идеи зарубежных коллег мы исполь-
зуем в своей работе: например, наши 
лаборатории разделены на территории 
по германскому образцу. Есть зоны об-
работки почвы, комбайнов, сеялок, дви-

гателей. Такой принцип организации 
пространства вносит порядок в учебный 
процесс, – отметила И. Иволгина.

В ближайшее время начнётся месяч-
ная стажировка студентов из Ялуто-
ровска, Заводоуковска и Тюмени. Тема 
стажировки соответствует специально-
стям, которым обучают в колледже. Ког-
да будут проходить курсы, подходящие 
для нижнетавдинских студентов, руко-
водство колледжа приложит все усилия, 
чтобы они побывали в Германии.

Коллеги из Германии также периоди-
чески приезжают в Ялуторовск на стра-
тегические и аналитические сессии, где 
обсуждаются актуальные вопросы вне-
дрения элементов  дуальной  модели  
обучения в российское образование.

Сергей ГУБАРЕВ

Что немцу хорошо, то... и русскому полезно
Образование

«Весёлое трио» из Тюнёвского 
сельского Дома культуры вновь 
блеснуло на сцене ЦКиД.

Девчушки-веселушки в ярких, краси-
вых нарядах шепчутся о чём-то за ку-
лисами. До выхода на сцену остались 
считанные минуты, и на первый взгляд 
кажется, что они абсолютно не волнуют-
ся. Однако в душе у них целый «шторм», 
ведь подкачать нельзя, надо выступить 
так, чтобы поразить всех. И выступили! 
В очередной раз доказав, что звание 
лауреатов районного конкурса «Лейся, 
песня!» им присвоено не зря. 

К слову сказать, эти юные дарования 
удивляют нас во всём: совсем недав-
но они блистали в районных конкурсах 
«Танцевальная палитра» и «Театраль-
ная весна». Их талант многогранен и 
неповторим. Каждое выступление – це-
лая история, которая складывается из  
движений, слов, музыки и костюмов. Всё 
это тщательно продумывается и обсуж-
дается вместе с опытными наставника-
ми Татьяной Михайловой и Еленой Ели-
сеевой, которые во время выступления 
всем сердцем переживали за кулисами. 
Их труд не напрасен – награда высокая. 

В этом году в конкурсе «Лейся, песня» 
было более 100 участников, которые 
представляли образовательные и куль-
турно-досуговые учреждения района. А 
тематика выступлений настолько разно-
образна, что смогла порадовать зрите-
лей всех возрастов. Песни патриотиче-
ские, лирические, весёлые и грустные, 
народные и эстрадные. Причём каждый 
участник представлял на суд жюри два 
разноплановых произведения.

К примеру, студент агротехнологи-
ческого колледжа Геннадий Вытнов 
сначала исполнил песню «Мама», каж-
дое слово которой эхом отдавалось в 
сердцах всех присутствующих, вызывая 
бурю эмоций. Удержаться от слёз было 
невозможно. А вот вторая песня «Оран-
жевый галстук» стала полной противо-

Льётся музыка, музыка, музыка…
Культура

положностью. Весёлые ритмы увлекали, 
так и хотелось подтанцовывать в такт 
исполнителю. 

Мы пообщались с Геннадием за ку-
лисами. Выяснили, что петь он начал, 
когда поступил в Нижнетавдинский кол-
ледж, а раньше даже и не помышлял об 
этом. Здесь же его талант разглядела 
Ольга Бузмакова, стала привлекать его 
к участию в различных мероприятиях, в 
театральные постановки, и парень по-
нял – не ту профессию выбрал. Сейчас 
у него в планах – завершить обучение 
здесь (он учится на втором курсе по 
специальности мастер по техническому 
обслуживанию машинно-тракторного 

парка) и поступить в колледж искусств 
на режиссёрский факультет в Екатерин-
бурге. Вот такой поворот судьбы. Кста-
ти, на конкурсе он получил диплом тре-
тьей степени.

Несколько слов о результатах. Лауре-
атами конкурса стали Евгения Абрамо-
ва, ансамбль «Могучая кучка», «Весё-
лое трио», Лиза Стрепетилова, дипломы 
первой степени получили Влада Ру-
кавишникова, Аня Шаламова, Полина 
Жирнова, Настя Слемнева.

__________________________
Надежда НАДЕЖДИНА.

Фото автора

Тема дня

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев во вторник в ре-
жиме видео-конференц-связи провел 
совещание с участием ветеринарных 
врачей, глав муниципалитетов и ди-
ректоров крупных свинокомплексов 
региона. Он потребовал от руководи-
телей свиноводческих предприятий 
принять дополнительные меры по 
усилению безопасности свиноком-
плексов и профилактике АЧС.

Губернатор подчеркнул, что главная 
задача на текущий момент не только 
ликвидировать очаг инфекции АЧС в 
селе Шорохово, но и не допустить её 

распространения. Глава региона пору-
чил в максимально сжатые сроки вы-
полнить все предписания ветеринарной 
службы и Россельхознадзора и взять 
под жесточайший контроль исполнение 
всех ветеринарных правил.

«Накануне специалисты приступили к 
уничтожению поголовья на самом ком-
плексе по выращиванию свиней в этом 
селе. Для проведения таких масштаб-
ных работ были мобилизованы необхо-
димые ресурсы, подготовлены специ-
алисты, выполнены подготовительные 
мероприятия. В результате ликвидация 
свиней, их утилизация проходят орга-
низованно. Ограничено передвижение 
людей в село Шорохово. Наши усилия 
сосредоточены также на изъятии из 

торговых точек продукции, изготовлен-
ной с использованием мяса из этого 
комплекса. Вся без исключения изъятая 
продукция подвергается проверке, про-
водятся лабораторные исследования. 
Дальнейшие действия зависят от ре-
зультата: при положительных пробах на 
вирус АЧС она будет уничтожаться, при 
отрицательных – возвращаться на реа-
лизацию. На этой работе сейчас скон-
центрированы усилия всех специали-
стов», – прокомментировал губернатор 
текущее положение дел по ликвидации 
очага африканской чумы свиней в селе 
Шорохово.

Пресс-служба губернатора

Губернатор потребовал от руководителей всех крупных свинокомплексов региона 
усилить меры ветеринарной безопасности

Девчушки-веселушки из Тюнёвского СДК: Даша Аршинова, Таня Елисеева и Вероника Аверина 
(слева направо).

Статистика пандемии диабета
Только вдумайтесь, по данным ВОЗ в 

мире каждые шесть секунд умирает че-
ловек с этим диагнозом. Эта страшная 
болезнь выявляется у каждого девятого 
жителя планеты, а более 40% пока ещё 
не знает о своём диагнозе.

В нашей стране зарегистрировано 
более четырёх миллионов больных 
диабетом, в Тюменской области их на 
сегодняшний день 42840 человек, в 
Нижнетавдинском районе – 600. 

Как сказала нам заведующая поли-
клиникой ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница №15» (с.Нижняя Тавда), врач-
эндокринолог Елена Кутеева, ситуация 
по заболеваемости сахарным диабетом 
в мире, России и в Тюменской области 
действительно угрожающая. Ежегодно 
почти 50 жителей района берутся на 
учёт вследствие выявления данного за-
болевания. Пора всем нам задуматься о 
здоровье, о том, как избежать этой бо-
лезни.

Причины и меры воздействия
Для этого надо знать основные фак-

торы её возникновения и профилактиче-
ские меры.

Как известно, сахарный диабет бывает 
двух типов. Считается, что профилакти-
ки для первого типа не существует, так 
как он обусловлен генетически, однако, 
если соблюдать ряд правил, то можно 
снизить риск его развития.

Чаще всего первый тип диабета раз-
вивается в детском возрасте, поэтому 
родители, чьи дети находятся в группе 
риска из-за наследственной предраспо-
ложенности, должны с рождения соблю-
дать профилактические меры. В первую 
очередь, очень важно грудное вскарм-
ливание хотя бы до полугода, ведь в это 
время закладывается основа будущего 
иммунитета ребёнка. Необходимо обе-
спечивать детям достаточную физиче-
скую нагрузку, ведь гиподинамия часто 
становится первопричиной развития бо-
лезни.

Кроме того, соблюдение правильной 
диеты также важнейший фактор профи-
лактики диабета. В меню должны быть 
животные и растительные жиры, углево-
ды, белки и витамины. Но не забывайте, 
что переедание, фастфуд ведут к на-
рушению обмена веществ и ожирению, 
что также становится причиной развития 
диабета.

Не ведём здоровый 
образ жизни – получаем…
Второй тип сахарного диабета встре-

чается чаще и обычно развивается у 
людей в зрелом и пожилом возрасте. И 
его возникновение напрямую связано с 
несоблюдением основных профилакти-
ческих мер.

Не секрет, что с возрастом люди ча-
сто набирают лишний вес, что влечёт за 
собой целый букет болезней. Поэтому 
именно ожирение – основная и распро-
странённая причина развития диабета. 
Первое правило профилактики – кон-
троль веса, а значит, и контроль пита-
ния. Категорически нельзя перегружать 
организм такими продуктами, как хлеб, 
сдоба, сладости, мёд, пиво, газирован-
ные напитки. Диета человека, который 
стремится обезопасить себя от диабета 
должна содержать много свежих фрук-
тов и овощей. 

Ещё одна составляющая профилакти-
ки – подвижный образ жизни. Не только 
спорт, но и получасовые пешие прогулки 
очень полезны. Гуляйте перед сном, хо-
дите пешком на работу и с работы, если 
есть такая возможность.

Не последнее место среди профилак-
тических мер занимает регулярная про-
верка уровня сахара в крови. Достаточ-
но раз в год сдать кровь на анализ. 

И ещё один фактор развития диабета 
– вредные привычки. В первую очередь 
– алкоголь и никотин. 

Измените свой образ жизни и будьте 
здоровы!

____________________
Надежда БЕЛОВА

Заболевание XXI века
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Детская страничка

Рядом на свободном от парт месте уже при-
вёл в действие своего робота Семён Соловьёв.

Он занимается в кружке около двух месяцев, 
но стремление к знаниям даёт хорошие ре-
зультаты.

– Все новички начинают с роботов-пятимину-
ток. Это такие модели, в которых мало дета-
лей. А я хочу сделать что-то более значимое. 
Но пока изучаю установку датчиков.

Вот сейчас на моём роботе установлено два 
датчика, с помощью которых машина двигает-
ся чётко по чёрным линиям. Можно подключить 
датчик касания и тогда, задев что-нибудь, ро-
бот сразу же остановится. 

В изучении нового конструктора мне помо-
гают друзья и преподаватель Ирина Владими-
ровна. В планах – создать шагающего робота, 
это очень сложно, но интересно.

Работа в технической мастерской продол-
жалась. Жужжали сконструированные модели, 
загружались программы управления, шли де-
ловые споры. Инженеры будущего творили! И 
кто знает, может быть, в их юных головах уже 
рождаются новые технологии ХХI и ХХII века!

Здравствуйте, наши юные читатели!
Быстро летит время: не успел начаться новый учебный год, а вы уже отдохнули на осенних каникулах. Правда, кое-кто не 
просто отдыхал, а с пользой проводил время, с головой окунувшись в мир техники, электроники и конструирования.
Сегодня о них речь.

Уже четыре года на базе Нижнетав-
динской школы действует кружок робо-
тотехники, который возглавляет учитель 
информатики Ирина Забродина. Под её 
руководством ребята изучают основы 
техники и кибернетики, физики и инфор-
матики, учатся создавать модели робо-
тов и других технических новинок.

За это время они не просто что-то кон-
струировали, но и принимали активное 
участие в конкурсах и фестивалях техни-
ческого творчества различных уровней – 
от районного до Всероссийского. И даже 
занимали призовые места. Об этом мы 
уже рассказывали на страницах нашей 
газеты. А сегодня мы хотим поближе по-

знакомить вас с юными инженерами.
Для этого мы побывали на одном из 

занятий кружка. Уже подходя к кабинету, 
услышали многоголосый шум. Ребята о 
чём-то спорили, кого-то убеждали, слы-
шалось и жужжание каких-то механиз-
мов.

В классе царила рабочая атмосфера. 
Дети, разделившись на группы, труди-
лись над созданием роботов, изучая по 
ходу дела новые конструкторы. А руково-
дитель Ирина Владимировна, переходя 
от группы к группе, объясняла непонят-
ное, помогала разобраться в деталях и 
схемах. 

– Сейчас у меня занимается 18 чело-

век, – сказала И. Забродина. – Первая 
группа ребят уже выросла, перешла на 
другой уровень обучения, а на смену им 
пришли младшие. Правда, некоторые 
ходят сюда уже три года, а  часть толь-
ко два месяца. Но сметливые, любозна-
тельные ребятишки уже многого достиг-
ли, уровень их знаний заметно вырос по 
сравнению с первыми занятиями. Пона-
чалу ходили и девочки, но со временем 
отсеялись, осталась только  Маша  Ах-
мирова.

И правда, девочка усердно что-то ма-
стерила, склонившись над конструкто-
ром, вместе с Серёжей Полёткиным и 
Антоном Кузнецовым.

Инженеры будущего

Такими словами встретили 
нас ребята. 

– Сначала мы мастерили ру-
ку-робота, но что-то не залади-
лось, затем сконструировали 
сортировщика цветов. Вроде 
получилось, но у него почему-
то рука не держалась. И вот со-
зрела идея сделать щенка, он 
такой миленький.

– А сколько же времени у вас 
уходит на создание модели?

– Обычно два занятия. Там 
много шагов. Каждый надо де-
тально отрабатывать, – дело-
вито ответил Антон.

А Сергей добавил: «Ещё не-
много осталось, думаем, что 
сегодня уже закончим. Глав-
ное – программу для него со-
ставить». И показал рукой на 
компьютер. 

Ирина Владимировна пояс-
нила:

– Для того, чтобы машина 
или робот начали двигаться, их 
нужно запрограммировать пра-
вильно. Все программы пишут-
ся на компьютере и передаются 
на блок управления моделью.

Умно, с ходу и не разберёшь-
ся, а юные техники уже с этим 
новшеством на «ты».

Кто такой инженер? – спрашивают дети. 
Это самый умный человек на свете. 
Он исследует и строит, создаёт 
заводы, 
Проектирует  и чертит, планирует 
доходы. 
 
Кто ещё, по-вашему, придумал пароход 
И создал самый настоящий луноход? 
Он работал не покладая рук 
Для развития естественных наук.
 
Инженер изобретает и творит, 
В дело воплощает то, что говорит. 
И профессия его самая важная. 
Инженеру посильна задача каждая. 

А у нас получился щенок – символ будущего года!

– это слова ещё одного 
юного техника Кирилла 
Карташова. Он попросил 
Ирину Владимировну про-
верить правильность вы-
полнения работы, чтобы 
запустить своего робота-
скорпиона. Его модель 
несколько отличается от 
тех, что рядом мастерят 
его товарищи.

– Мальчик вдумчивый, 
сообразительный, его ин-
тересуют модели с боль-
шим количеством деталей 
и большими техническими 
возможностями, – говорит 
руководитель кружка.

Мы не стали отвлекать 
юного мастера от работы.

«Я уже закончил!»А ну-ка, попробуем!

Какая работа запомнилась 
больше всего?

– Завод по переработке ис-
пользованных батареек, – ска-
зала Маша. – Мы с этим про-
ектом выступали в Тюмени и 
заняли второе место.

– Да, мы на том конкурсе 
столько всего интересного ви-
дели, – с восторгом добавил 
Антон. – Особенно понравил-
ся плавающий робот, собира-

ющий нефть, его смастерили 
старшие ребята.

– А мне запомнились лета-
ющие дроны. Так классно! Мы 
тоже хотим сделать такие же 
или похожие. Только там дру-
гой конструктор нужен. А пока 
надо щенка закончить для рай-
онного конкурса, – добавил 
Сергей.

И ребята вновь склонились 
над своим проектом.

А вот следующая группа ре-
бят что-то оживлённо обсужда-
ла, спорила.

Подошли, познакомились: 
Саша Байнов, Саша Тарачёв, 
Егор Войлоков, Никита Ковалёв.

Это уже «старички» кружка. 
Ходят сюда с первых дней. Как 
сказал Егор, они уже 10 раз по-
бывали на областных конкурсах. 

Да, действительно, они уже 
многое видели, узнали и теперь 
создают модели более высоко-

го уровня. Сегодня трудятся над 
роботом-скорпионом. Пока одни 
мастерят модель, другие проду-
мывают программу для него.

– Мы начинали с простых 
лего, а сейчас у нас уже слож-
ные конструкторы. Тут ошибать-
ся нельзя, иначе модель не бу-
дет двигаться, – по ходу работы 
поделились мальчишки. – Мы 
уже попробовали сделать  ша-
гающего робота, здорово  полу-
чается!

В споре рождается истина

Полосу подготовили Надежда КЛЕМЕНТЬЕВА, Алёна ФЛЕГЕНТОВА
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Официально

1. Наименование организатора торгов: Управ-
ление градостроительной политики и  земельных от-
ношений администрации Нижнетавдинского муници-
пального района.

Местонахождение организатора торгов: 626020, 
Тюменская область, Нижнетавдинский 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) – аукцион, откры-

тый по составу участников и по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  

земельных отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района на основании рас-
поряжений администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района «О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка расположенного по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район,  д. 
Новопокровка, пер. Зелёный, 1 Б» от 3.11.2017 года 
№ 1239-р извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона 

Аукцион состоится 22.12.2017 в 10:00 по  адресу:  
Тюменская  область,  Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал админи-
страции.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится по адресу: Тюменская об-

ласть,   Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, малый зал администрации в следую-
щем порядке:

- аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аук-
циона:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путём увеличения размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии 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 проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукци-
она, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы 
и номер билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 – земельный участок, по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, д. Новопо-
кровка, пер. Зелёный, 1Б.

Площадь земельного участка –  9959 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок 

расположен в северо-восточной части д. Новопокров-
ка. С севера – земельный участок д. Новопокровка, 
пер. Зелёный, 1А, с юга – земли общего пользования, 
с запада – земли общего пользования, с востока – 
переулок Зелёный.

Параметры разрешённого строительства пилора-
мы:

Этажность – 3 эт.
Высота – до 18 м.
Отступ от границ смежных земельных участков не 

менее 3 м.
Отступ от границ земельного участка со стороны 

красных линий – от 3 до 25 м.
Обременения отсутствуют.
Ограничения использования не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:0409001:590.
Вид разрешённого использования земельного 

участка – для заготовки древесины.
Предварительные условия инженерного обеспече-

ния территории и плата за подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к 
сетям водоснабжения, теплоснабжения, водоотведе-
ния; подключение к сети водоснабжения – отсутству-
ет. Техническая возможность подключения объекта к 
газораспределительной сети – расстояние от точки 
врезки до границы участка 300 м. Техническая воз-
можность подключения объекта к сетям электроснаб-
жения – требуется выполнить строительство ВЛИ-
0,4кВ. Плата за подключение к сетям – на основании 
технических условий по согласованию со специали-
зированными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой 
размер арендной платы за земельный участок) 28 
418 рублей 00 копеек (двадцать восемь тысяч че-
тыреста восемнадцать рублей 00 копеек), на осно-
вании протокола об установлении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка от 27.10.2017, в соот-
ветствии с решением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 25.05.2015 № 253 «Об ут-
верждении Порядка определения размера арендной 
платы, условий, сроков её внесения за пользование 
земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности», распоряжением департа-
мента имущественных отношений Тюменской обла-
сти от 8.11.2016 N 0111/16 (ред. от 10.03.2017) «Об 
утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков, входящих в состав 
земель населённых пунктов». 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  852 рубля 54 копейки (восемьсот пятьдесят 
два рубля 54 копейки).

7. Порядок, место, даты начала и окончания по-
дачи заявок

Претенденты подают заявки с 18.11.2017 по 
15.12.2017 включительно с 9:00 до 12:00 и с 13:00 
до 15:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 307.      

Последний день приёма заявок – 15.12.2017.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставля-

ют организатору аукциона (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о про-
ведении торгов срок заявку по форме, утверждаемой 
организатором торгов с указанием реквизитов счёта 
для возврата задатка.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесённый им задаток в течение трёх рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приёма заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Электронный  адрес сайта, на котором размещена 
документация об аукционе: адрес сайта публикации в 
сети Интернет: torgi.gov.ru.

Перечень предоставляемых заявителями  доку-
ментов:

- заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем реквизитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявитель является иностранное юридическое 
лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недосто-
верных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, ко-

торое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течение срока приёма заявок, возвращается заявите-
лю в день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в преду-
смотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Осмотр земельных участков производится каждую 
пятницу, в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и рекви-
зиты счёта

Претенденты перечисляют задаток единым плате-
жом в размере 100 % начальной цены лота, что со-
ставляет  28 418 рублей 00 копеек (двадцать восемь 
тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек) на 
расчётный счёт администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, который должен поступить 
на указанный счёт в срок не позднее 19.12.2017.

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счёт организатора торгов, является выписка со 
счёта организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): админи-
страция Нижнетавдинского муниципального района, 
ИНН 7219007715  КПП 721901001, номер счёта по-
лучателя платежа: 40302810471025000029,  наиме-
нование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 
047102001, наименование платежа – задаток для  
участия в аукционе  № ОА 35/17 по лоту № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем 
торгов задаток засчитывается в сумму арендной пла-
ты по договору аренды за первый год действия  до-
говора аренды. Организатор торгов обязан в течение 
3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесённый им 
задаток в течение трёх рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приёма заявок на участие в аукци-
оне.

При уклонении победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения догово-
ра аренды земельного участка, внесённый им зада-
ток не возвращается. При признании аукциона несо-
стоявшимся, организатор торгов обязан в течение 3 
(трёх) банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов возвратить внесённый участни-
ками несостоявшегося аукциона задаток.

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

9. Срок аренды земельного участка – 5 лет с мо-
мента 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 градостроительной политики и  земель-
ных отношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района в рабочие дни: вторник, сре-
да, пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с.Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, 
по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 35/17 – 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



6 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 18 НОЯБРЯ 2017 г.

Официально

1. Наименование организатора торгов: управ-
ление градостроительной политики и  земельных от-
ношений администрации Нижнетавдинского муници-
пального района.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тю-
менская область, Нижнетавдинский 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) - аукцион, открытый 

по составу участников и по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  

земельных отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района на основании рас-
поряжений администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района «О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Иска, ул. Новая, 23» от 3.11.2017 года № 1271-р, из-
вещает о проведении открытого аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона 

Аукцион состоится 22.12.2017 в 14:00 по адресу:  Тю-
менская  область,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область,   

Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, малый зал администрации в следующем по-
рядке:

- аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукци-
она:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путём увеличения размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аук-
циона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии 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 проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукци-
она, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора 
аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 – земельный участок, по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. Но-
вая, 23.

Площадь земельного участка – 1800 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок 

расположен в северной части с. Иска. С севера – зе-
мельный участок с. Иска, ул. Новая, 23 А, с юга – зе-
мельный участок с. Иска, ул. Молодёжная, 15,  с за-
пада – земельный участок с. Иска, ул. К. Маркса, 178, 
с востока – земельные участки  с. Иска, ул. Новая, 15, 
с. Иска, ул. Новая, 17.

Параметры разрешённого строительства объекта 
капитального строительства

Жилая застройка усадебного типа. Этажность – до 3 
эт., высота – до 15 м. Минимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка – 3%.  Максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка 
– 20%. Отступ от границ смежных участков - не менее 
3 м. Отступ от границ земельного участка со стороны 
красных линий – до 15 м.

Обременения отсутствуют.
Ограничения использования не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:0604001:1192.
Вид разрешённого использования земельного 

участка – под индивидуальное жилищное строитель-
ство.

Предварительные условия инженерного обеспече-
ния территории и плата за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Справка № 135 от 2.06.2016 о технической возмож-
ности подключения объекта к сетям водоснабжения, 
теплоснабжения, водоотведения, подключение к 
сети водоснабжения отсутствует. Справка № 06/16 от 
25.05.2016 о технической возможности подключения 
объекта к газораспределительной сети. Место под-
ключения на ул. Новая, расстояние от точки врезки 
до границы участка 80 м. Справка № Т9/01/1943 от 
18.05.2016 о технической возможности подключения 
объекта к сетям электроснабжения. Для присоедине-
ния объекта на земельном участке требуется выпол-
нить строительство ВЛИ-0,4кВ, протяженностью 110 
м.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой 
размер арендной платы за земельный участок) 12 156 
рублей 48 копеек (двенадцать тысяч сто пятьдесят 
шесть рублей 48 копеек), на основании протокола об 
установлении начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка от 25.08.2017, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  364 рубля 69 копеек (триста шестьдесят че-
тыре рубля 69 копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания по-
дачи заявок

Претенденты подают заявки с 18.11.2017 по 
15.12.2017 включительно, в рабочие дни (вторник, сре-
да, пятница) с 9:00  до  12:00  и с  13:00  до 15:00   по  
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приёма заявок – 15.12.2017.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители предоставляют 

организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведе-
нии торгов срок заявку по форме, утверждаемой орга-
низатором торгов с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приёма заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесённый им задаток в течение трёх  рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приёма заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.
gov.ru.

Перечень предоставляемых заявителями  докумен-
тов:

- заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем реквизитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явитель является иностранное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недосто-
верных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чение срока приёма заявок, возвращается заявителю 
в день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-

явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-

рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьёй реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 
19.12.2017.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором аукциона про-
токола о признании претендентов участниками аукци-
она.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенные к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении их  решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола, ука-
занного рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую 
пятницу, в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и рекви-
зиты счёта

Претенденты перечисляют задаток единым плате-
жом в размере 100 % начальной цены лота, что со-
ставляет  12 156 рублей 48 копеек (двенадцать тысяч 
сто пятьдесят шесть рублей 48 копеек) на расчётный 
счёт администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, который должен поступить на указанный 
счёт в срок не позднее 19.12.2017.

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счёт организатора торгов, является выписка со 
счёта организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): админи-
страция Нижнетавдинского муниципального района, 
ИНН 7219007715  КПП 721901001, номер счёта по-
лучателя платежа: 40302810471025000029,  наиме-
нование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень,  БИК: 
047102001, наименование платежа – задаток для  
участия в аукционе  № ОА 36/17  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем 
торгов задаток засчитывается в сумму арендной пла-
ты по договору аренды за первый год действия  до-
говора аренды. Организатор торгов обязан в течение 
3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесённый им 
задаток в течение 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 догово-
ра аренды земельного участка, внесённый им задаток 
не возвращается. При признании аукциона несостояв-
шимся, организатор торгов 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 впра-
ве отказаться от проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трёх дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении 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 мо-
мента подписания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельных участков пре-
доставляется бесплатно.

Более подробную информацию можно получить в 
управлении градостроительной политики и  земель-
ных отношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района в рабочие дни: вторник, сре-
да, пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по 
телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 36/17 – 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
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В программе возможны изменения

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Зубная фея-2» 
(12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Старый город Гаваны»
06.50 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Леонид Быков
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Весёлые 
ребята»
12.10 Д/ф «Человек на все вре-
мена»
12.50 Х/ф «Транзит» (18+)
15.10, 01.40 Д/ф «Чечилия Барто-
ли. На репетиции»
16.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу
17.35 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй»
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
00.00 «Мастерская архитектуры. 
Сны архитектуры»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
09.50 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Чай против 
кофе» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 М/ф «Жили-были». «Клад 
кота Леопольда»
05.20 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20 Х/ф «Григорий 
Р.» (12+)
15.20 Х/ф «Страсть. Подозревае-
мая» (16+)
15.50 Х/ф «Страсть. Шеф» (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Письмо из 
прошлого» (16+)
17.30 Т/с «Детективы. Проверка на 
верность» (16+)
18.00 Т/с «След. Все решает фор-
туна» (16+)
19.35 Т/с «След. Вспышка» (16+)
21.15 Т/с «След. Единственный 
выход» (16+)
23.20 Т/с «След. Ой, люли, мои 
люли» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.35 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Руби Спаркс» 
(16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

02.40 «Квартирный вопрос» (0+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
06.50 Д/ф «Сияющий камень»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.25 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Юрий Гагарин. 
Встреча»
12.10 «Мастерская архитектуры. 
Сны архитектуры»
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 Пятое измерение
16.30 «Верник-2»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25, 02.10 Жизнь замечательных 
идей. «Золото «из ничего», или 
Алхимики XXI века»
18.45 Д/ф «Красная Пасха»
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Кинескоп»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Каменская» (16+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Крав-
ченко» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)
00.00 События (16+)
00.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.05 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)
07.05 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Моль бледная» (16+)
11.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Многая лета» (16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Погоня за призраком» (16+)
15.20 Х/ф «Страсть. Двойной 
обман» (16+)
16.30 Т/с «Детективы. Слабое 
звено» (16+)
17.00 Т/с «Детективы. Потерянные 
дни» (16+)
18.00 Т/с «След. Долг платежом 
красен» (16+)
19.40 Т/с «След. Недостойный на-
следник» (16+)
21.15 Т/с «След. Элитное образо-
вание» (16+)
23.20 Т/с «След. Смерть ради сме-
ха» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

СРЕДА, 22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.35 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Немножко жена-
ты» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 13.35 Д/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Лебрен»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Иван Мозжухин
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Интервью 
Президента РСФСР Бориса Ель-
цина информационному телевизи-
онному агентству»
12.00 «Гений»
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза»
12.55 Искусственный отбор
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
15.10, 01.30 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде»
16.05 «Пешком...» Тутаев пейзаж-
ный
16.30 «Ближний круг Константина 
Райкина»
17.25, 02.25 Жизнь замечательных 
идей. «Выученная беспомощность 
и простой ключ к счастью»
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира»
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Острова. Анатолий Адоскин
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Валентина 
Березуцкая» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Трое в лифте, не счи-
тая собаки» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
00.00 События (16+)
00.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Обнесённые Ветром» (16+)
07.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Лекарство от скуки» (16+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Женское счастье» (16+)
11.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Контрабас» (16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Визит к доктору» (16+)
15.20 Х/ф «Страсть. Наваждение» 
(16+)
15.55 Х/ф «Страсть. Детектор вер-
ности» (16+)
16.30 Т/с «Детективы. Домработ-
ница» (16+)
17.35 Т/с «Детективы. Последняя 
воля» (16+)
18.55 Т/с «След. Одиночество» 
(16+)
20.20 Т/с «След. Ангел смерти» 
(16+)
22.30 Т/с «След. История любви» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Х/ф «Жизнь одна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Миллион спосо-
бов потерять голову» (18+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.40 «НашПотребНадзор» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
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В программе возможны изменения

ТЕЛЕПРОГРАММА
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.25 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Голубые 
города. Песни Андрея Петрова»
12.15 Игра в бисер. Алексей 
Толстой «Гиперболоид инженера 
Гарина»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
15.10, 01.40 Д/ф «Горовиц играет 
Моцарта»
16.05 Пряничный домик. «Люди 
воды»
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 
Жизнь - сапожок непарный»
17.25, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Свободная энергия или не-
фтяная игла?»
18.45 Анатолий Адоскин. Острова
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Людмила Гни-
лова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Тюнингованные 
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
00.00 События (16+)
00.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Женское счастье» (16+)
07.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Контрабас» (16+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Королева красоты» (16+)
11.15 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Шла Саша по шоссе» (16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело чести» (16+)
15.20 Х/ф «Страсть. Капитанская 
дочка» (16+)
16.30 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник» (16+)
17.30 Т/с «Детективы. Семейные 
сюрпризы» (16+)
18.00 Т/с «След. Пока часы две-
надцать бьют» (16+)
19.40 Т/с «След. Добыча» (16+)
21.15 Т/с «След. Тридцать и один 
сребреник» (16+)
23.15 Т/с «След. Живут студенты 
весело» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Детективы. Письмо из 
прошлого» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Дэвид Гилмор» (16+)
01.50 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Кривое зеркало души» 
(12+)
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов
08.05 Россия, любовь моя! «Тайны 
Унэнэн»
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.40 «Кинескоп»
09.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта» 
(0+)
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго»
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»
14.30 Д/с «Завтра не умрёт никог-
да»
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 
по крови»
16.45 Письма из провинции. 
Чувашия
17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17.25 Большая опера - 2017 г.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.50, 02.05 Искатели. «Загадоч-
ная смерть мецената»
22.35 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская
23.45 «Верник-2»
00.35 Гала-концерт на Марсовом 
поле, Париж - 2014 г.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Каменская» (16+)
17.35 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
00.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Шла Саша по шоссе» (16+)
07.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело чести» (16+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Сердечная недостаточ-
ность» (16+)
11.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Все это рок-н-ролл» (16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Ловушка для «Мамонта» 
(16+)
15.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Раритет» (16+)
16.05 Т/с «След. Пока часы две-
надцать бьют» (16+)
17.45 Т/с «След. Дурак» (16+)
19.25 Т/с «След. Стервятники» 
(16+)
21.00 Т/с «След. След от укуса» 
(16+)
21.45 Т/с «След. Бегство под за-
лог» (16+)
23.20 Т/с «След. Всё решает фор-
туна» (16+)
00.10 Х/ф «Страсть. Подозревае-
мая» (16+)

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Владимир Конкин. Наказа-
ния без вины не бывает!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «Поделись сча-
стьем своим» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23.35 Х/ф «Френни» (16+)
01.20 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)
РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(16+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 Х/ф «Наваждение» (18+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Качели» (16+)
01.00 Х/ф «Родня» (16+)
03.05 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «На границе» (16+)
08.45 М/ф «Чертёнок с пушистым 
хвостом», «В зоопарке - ремонт!»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Крепостная актриса» 

(0+)
11.20 Власть факта. «История 
капитализма»
12.00, 01.20 Д/ф «Утреннее сия-
ние»
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «Табак»
15.55 История искусства. «Исто-
рия о том, как Павел Третьяков со-
бирал современное искусство»
16.50 Искатели. «Староверы - 
алхимики?»
17.40 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис»
18.25 «Эльдар Рязанов в кругу 
друзей»
20.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Рассказы» (18+)
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья
02.15 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.35 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+)
08.55 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Ночное проис-
шествие» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Всё сначала» 
(16+)
17.20 Т/с «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Смертельный код». Специ-
альный репортаж (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
06.50 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Долг платежом 
красен» (16+)
11.00 Т/с «След. Одиночество» 
(16+)
12.35 Т/с «След. История любви» 
(16+)
14.10 Т/с «След. Висельники про-
тив ипотеки» (16+)
15.50 Т/с «След. С ума сойти» 
(16+)
17.30 Т/с «След. На дороге не 
валяются» (16+)
19.05 Т/с «След. Навыки выжива-
ния» (16+)
20.45 Т/с «След. Последняя воля» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Маленькая бале-
рина» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 Творческий вечер Констан-
тина Меладзе
14.30 «К юбилею актера. Миха-
ил Ульянов. Маршал советского 
кино» (12+)
15.35 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (0+)
17.30 «Русский ниндзя» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
01.30 Х/ф «Пляж» (16+)
РОССИЯ
04.50 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(16+)
06.45, 03.05 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.55 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

13.00 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде. Рамзан Кадыров» 
(12+)
НТВ
05.00 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 Д/с «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рея (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Жестокая любовь» 
(18+)
КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского 
мира «Дом Богородицы»
07.05 Х/ф «Человек в футляре» 
(6+)
08.40 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Дом для леопарда»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» (12+)
12.20 Д/ф «Вулканическая Одис-
сея»
13.15 Гала-концерт на Марсовом 
поле, Париж - 2014 г.
14.45 «Билет в Большой»
15.25 «Пешком...» Москва вос-
точная
16.00 «Гений»
16.30 Послушайте «Владимир Ма-
яковский. Флейта-позвоночник»
17.45 Х/ф «Луной был полон сад» 
(16+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Один кусочек сахара»
23.50 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис»
00.35 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)
ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Искренне Ваш... Вита-
лий Соломин» (12+)
08.50 Х/ф «Женщины» (18+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд» (12+)
16.40 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
17.30 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.25 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
23.10 Х/ф «Отцы» (16+)
01.05 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 
00.10 Х/ф «Шаповалов» (16+)
01.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Школа паука» (16+)
01.55 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Ловушка для «Мамонта» (16+)
02.50 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Огонь на опережение» (16+)
03.40 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Раритет» (16+)
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Официально

Примите
поздравления!

Реклама. Объявления. Поздравления

Извещение

Администрация ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 15» 
(с.Нижняя Тавда) поздравляет 
ноябрьскую юбиляршу Веру Ни-
китичну Леошкову и ноябрьских 
именинников учреждения: Веру 
Григорьевну Алекшину, Гали-
ну Александровну Богданову, 
Евдокию Ивановну Двинскую, 
Татьяну Васильевну Денисову, 
Светлану Григорьевну Ерёмину, 
Галину Николаевну Зимину, Вла-
димира Степановича Козлова, 
Галину Владимировну Левчен-
ко, Тамару Кузьмовну Проко-
пьеву, Марию Фёдоровну Рома-
нову, Владимира Васильевича 
Яковенко.

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет
настроение,
Всегда успешными – дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет
дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!

Поздравляем дорогую, лю-
бимую мамочку Веру Никитичну 

Леошкову с 80-летним юбилеем!
Мамочка родная наша,
Нет тебя на свете краше.
С юбилеем поздравляем,
Всей семьёй тебе желаем
Мира, счастья и любви,
Знаем, всем нужны они.
И здоровья на сто лет,
Жить в достатке и без бед,
Помни, любим пироги,
Ты побольше их пеки,
Чтоб хватило детям, внукам...
Даже правнукам по штуке...

Дети, зятья

Поздравляем любимую бабуш-
ку и прабабушку Веру Никитичну 
Леошкову с юбилеем!

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

Твои внуки, правнуки

1. Рюкзак. 2. Купюра. 3. Буклет. 4. Вертел. 5. Певица. 6. Овация. 7. Ноябрь. 8. Ретушь. 9. Минута. 10. Эскимо. 11. Эллипс. 12. Тротил. 13. Шторка. 14. Шахтёр. 15. Лётчик.
на кроссворд, опубликованный в № 91 от 14.11.2017г.Ответы

Реклама (6-5)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

ПОРОСЯТ 1,5-месячных за 2500 
руб. Тел: 8-912-398-03-81, 8-929-
200-96-87. Реклама (6-4)

ПОРОСЯТ 2-месячных. Тел. 
8-922-479-62-02. Реклама (1-1)

ПОРОСЯТ, МЯСО (свинину). 
Тел. 8-952-671-33-79. Реклама (2-2)

МЯСО (свинину) под заказ. Недо-
рого. Тел. 8-982-925-74-59. Реклама 
(1-1)

МЯСО (свинину и кур-бройлеров). 
Тел. 8-908-868-12-14. Реклама (2-2)

БЫЧКОВ 1,5-годовалых на 
мясо по 240 руб./кг. Возможна 
доставка. Тел. 8-952-674-31-53. 
Реклама (2-1)

НЕТЕЛЬ (1г. 10 мес). Тел. 8-904-
461-72-06. Реклама (1-1)

Продам
КОЗ дойных, ОВЕЦ, МЯСО (ба-
ранину). Тел. 8-932-327-04-41.    
Реклама (3-2)

КОБЫЛИЦ (5 лет и 1,5 года). 
Тел. 8-982-948-17-56, после 20:00. 
Реклама (2-2)

ЖЕРЕБЦА (7 лет), СЕНО в ру-
лонах. Возможна доставка. Тел: 
8-912-398-60-29, 8-912-396-03-79. 
Реклама (2-1)

ДРОВА от 1 куб.м. Тел. 8-932-
486-86-33. Реклама (2-1)

САЛО. Тел. 8-952-343-92-76.    
Реклама (1-1)

ПЕЧИ банные, ВОРОТА кова-
ные, РЕШЁТКИ на окна, МАН-
ГАЛЫ, УРНЫ. Тел. 8-958-875-
90-61. Реклама (2-1)

МОТОБЛОК «ПАТРИОТ» 
дизельный с навесным обору-
дованием; АДАПТОР пахотно-

СВИНИНУ
(ПОЛУТУШКУ)

за 199 руб./кг.
8-912-385-02-73.

Реклама (4-4)

ездовой, новый; ПРИЦЕП без 
документов для мотоблока или 
легкового автомобиля; ДВЕРЬ 
ЖЕЛЕЗНУЮ, б/у; ШВЕЙНУЮ 
МАШИНКУ «ZINGER» нож-
ную; КРОЛИКОВ самцов «Ба-
бочка», «Белый и Серебристый 
великан». Тел. 8-932-323-26-22. 
Реклама (1-1)

ВАЗ-2123 «Нива-Шевроле» 
2005 г.в. Недорого. Тел. 8-961-
202-15-17, 2-32-35 (раб.). Реклама 
(1-1)

КВАРТИРУ или обменяю на част-
ный дом. Тел. 8-982-781-05-63.    
Реклама (1-1)

КОМПЬЮТЕР для учёбы и 
работы: ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, клавиатура, 
мышь, ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу, установлю, под-
ключу. Гарантия. Цена 13900 руб.             
Тел. 8-910-736-22-00. Реклама (1-1)

Кадастровым инженером Дмитрием Николаевичем Коротких (625031, г. 
Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, кв. 172, integral72@rambler.ru, тел. 8(3452) 34-
72-62, № 4117 в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 72:12:1510001:306, расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с/т «Лесная сказка», ул. 13, участок № 
163-165. Заказчиком кадастровых работ является Евгений Александрович Ба-
харев, проживающий по адресу: г. Тюмень, ул. Чаплина, д. 117, кв. 6, тел. 8-902-
623-21-27. А также выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 72:12:1510001:333, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, сдт «Лесная сказка», ул. 
14, участок № 176. Заказчиком кадастровых работ является Владас Владисло-
вич Данилявичус, проживающий по адресу: г. Тюмень, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
20. кв. 127, тел. 8-922-454-86-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3, 19 
декабря 2017г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18.11.2017г. по 19.12.2017г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 18.11.2017г. по 19.12.2017г. по адресу: г. Тюмень, 
ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: 72:12:1510001:756, 72:12:1510001:144, 
72:12:1510001:818, 72:12:1510001:859.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дмитрием Николаевичем Коротких (625031, г. Тю-
мень, ул. Щербакова, д. 150, кв. 172, integral72@rambler.ru, тел. 8(3452) 34-72-
62, № 4117 в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:1510001:181, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с/т «Лесная сказка», ул. 19-я, участок № 465. Заказчи-
ком кадастровых работ является Светлана Евграфовна Дудник, проживающая по 
адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 66, кв. 13, тел. 8-909-736-09-80. А также вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:1510001:547, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с/т «Лесная сказка», ул. 18-я, участок № 447. Заказчи-
ком кадастровых работ является Надежда Рахинжановна Богач, проживающая 
по адресу: г. Тюмень, пр. Солнечный, д. 7, кв. 109, с одновременным исправлением 
реестровой ошибки в местоположении границ участков с кадастровыми номера-
ми: 72:12:1510001:855, 72:12:1510001:938, 72:12:1510001:840, 72:12:1510001:23, 
72:12:1510001:906, 72:12:1510001:904, 72:12:1510001:950, 72:12:1510001:283.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3, 19 ноября 
2017г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 18.11.2017г. по 19.12.2017г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18.11.2017г. по 19.12.2017г. по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 
150, корп. 2, кв. 3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: 72:12:1510001:466, 72:12:1510001:136, 
72:12:1510001:23, 72:12:1510001:906, 72:12:1510001:904, 72:12:1510001:950, 
72:12:1510001:283.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые читатели!
Не забудьте выписать 
вашу любимую газету
на первое полугодие

2018 года!
Предложение для жителей 
многоквартирных домов –
КОЛЛЕКТИВНАЯ

ПОДПИСКА!*
Самый активный организует 

группу желающих подписать-
ся на газету (от 10 человек), 
собирает с них деньги по 270 
рублей за подписку на полго-
да, подписывает в редакции, 
и сам лично по вторникам и 
пятницам забирает газеты и 
разносит их подписавшимся.
За это он получает бонус –
БЕСПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ

на газету.
Оформить подписку можно толь-
ко в редакции газеты по адресу:
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18.
*Предложение действительно 
только для райцентра.

Реклама

Администрация Нижнетавдинско-
го муниципального района принима-
ет заявления от граждан, имеющих 
на это право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
на выделение земельных участков 
на праве аренды для индивидуаль-
ного жилищного строительства, рас-
положенных по адресам: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район:

- с. Красный Яр, ул. Мира, 42, 
ориентировочная площадь 1986 
кв.м, с кадастровым номером 
72:12:0605001:181;

- с. Велижаны, ул. Фрунзе, 70, 
ориентировочная площадь 1633 
кв.м, с кадастровым номером 
72:12:0504001:2002;

- с. Тюнёво, ул. Урожайная, 15, ори-
ентировочная площадь 1500 кв.м;

- с. Тюнёво, ул. Урожайная, 17, ори-
ентировочная площадь 1500 кв.м.

Заявления, претензии подаются в 
администрацию Нижнетавдинского 
муниципального района в управле-
ние градостроительной политики и 
земельных отношений. Заявления 
принимаются в течение 30 дней с 
момента выхода публикации. Теле-
фон 8(34533) 2-50-80.

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» гла-
вой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
законом Тюменской области от 24.10.2017 № 76 «О 
единой дате начала применения в Тюменской обла-
сти порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», Уставом Ниж-
нетавдинского муниципального района Дума Нижне-
тавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Установить и ввести на территории сельских по-
селений Нижнетавдинского муниципального района 
налог на имущество физических лиц.

2. Настоящим решением определяются налоговые 
ставки, особенности определения налоговой базы, 
налоговые льготы, основания и порядок их примене-
ния налогоплательщиками. 

3. Налоговая база по налогу на имущество физи-
ческих лиц определяется как кадастровая стоимость.

4. Установить ставки налога на имущество физиче-
ских лиц в следующих размерах:

1) 0,15 процентов в отношении жилых домов;
2) 0,15 процентов в отношении квартир;
3) 0,15 процентов в отношении комнат;
4) 0,3 процента в отношении объектов незавершён-

ного строительства в случае, если проектируемым на-
значением таких объектов является жилой дом;

5) 0,15 процента в отношении единых недвижимых 
комплексов, в состав которых входит хотя бы один 
жилой дом;

6) 0,2 процента в отношении гаражей и машиномест;
7) 0,15 процента в отношении хозяйственных стро-

ений или сооружений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

8) 2 процента в отношении объектов налогообло-
жения, включённых в перечень, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов налогоо-
бложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

9) 2 процента в отношении объектов налогообложе-
ния, кадастровая стоимость каждого из которых пре-
вышает 300 миллионов рублей;

10) 0,5 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения.

5. В дополнение к льготам, установленным Налого-
вым кодексом Российской Федерации, от налогообло-
жения освобождаются:

- дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-
сироты, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся 

по имеющим государственную аккредитацию обра-
зовательным программам среднего профессиональ-
ного образования или высшего образования по очной 
форме обучения, а также обучающиеся в общеобра-
зовательных организациях, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности;

- лица, которым присвоено звание «Почётный граж-
данин Тюменской области».

Налоговые льготы, указанные в настоящем пункте, 
предоставляются в порядке, предусмотренном пун-
ктами 2-7 статьи 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации - газете «Светлый путь», разместить 
настоящее решение на официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района ntavda.admtyumen.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2018 года.

8. С момента вступления в силу настоящего реше-
ния признать утратившими силу решения Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района:

- от 24.11.2014 № 221 «О налоге на имущество фи-
зических лиц»;

- от 30.09.2016 № 58 «О внесении изменений в ре-
шение Думы Нижнетавдинского муниципального рай-
она от 24.11.2014 № 221».

В. Мышкин – председатель Думы
Решение № 126 от 9 ноября 2017г.
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Реклама. Объявления

ОГРН 1154253001539. Реклама (4-3)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный замер!

Установка люстр бесплатно,
плинтусы – в подарок. Договор.

Гарантия. Короткие сроки монтажа!
Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (12-11)

Кроссворд

Магазин «РАДУГА» (ИП И.М. Домашова) приглашает за покупками
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского, 18 (аптека, второй этаж).
Большой ассортимент календарей на 2018 год, детской литературы, 
музыкальных ковриков, а также товаров для рукоделия (алмазные мо-
заики, картины по номерам, фигурки из пенопласта и др.). К Новому 
году – открытки, плакаты, копилки, магниты, сувениры с символом года 
2018, ёлки, мишура, гирлянды, сетки. Большой выбор тканей (бязи, по-
плина и др.), швейной фурнитуры и пряжи. Также можно приобрести 
витаминно-минеральные добавки для животных и птиц. Клеевые ло-
вушки, отрава от крыс и мышей. Сумки-переноски для животных и ги-
гиенические наполнители. Крем-краска для обуви. Снеговые лопаты 
для взрослых и детей, скреперы. СКИДКИ НА СЕМЕНА КОМНАТНЫХ 
ЦВЕТОВ И НАВЕСНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ. Работаем без выходных. За до-
полнительной информацией обращаться по телефону 8(34533) 2-37-56.

ОГРН 304720312800250. Реклама (1-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КУХНИ И ШКАФЫ
8-952-687-63-67,
8-919-939-85-62. 

ИНН 721602444695. Реклама (6-5)

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ АПТЕЧНЫХ ПУНКТОВ!
Аптечный пункт (ТЦ «Монетка») –
ЕЖЕДНЕВНО с 9:00 до 20:30! Тел. 2-37-01.
Аптечный пункт (ТЦ «Заречье») –
ЕЖЕДНЕВНО с 8:30 до 20:00! Тел. 2-40-84.
ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЫХОДНОЙ!
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)Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"

Реклама (4-3)ОГРН 306720314200106.ОГРН 1127232041210. Реклама (4-3)

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Спутниковое телевидение МТС

по 690 руб. на 10 месяцев.
Продажа, монтаж, гарантия 1 год.
Возможна доставка на дом.
Официальный дилер по Нижнетавдинскому 
району.
Тел. 8-922-040-98-00.

Реклама (3-3)

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

20 ноября (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
Школа здоровья. Новости молодёжной политики. 
Реклама, поздравления.
22 ноября (среда) 15:40-16:00 Новости. Сельские 
адреса. ПФ сообщает. Реклама, поздравления.
24 ноября (пятница) 15:40-16:00 Новости. Вест-
ник образования. Радиопрограмма «Журавлик». 
Реклама, поздравления.

ОГРН 1127232021740. Реклама (7-1)

СПЕШИТЕ!!!
Только один день!!!

21 ноября
с 9:00 до 18:00
в ТЦ «Заречье»

состоится грандиозная
ярмарка-продажа

трикотажных изделий 
для всей семьи

«ЦЕНОПАД»
(Производство г. Иваново 
и республики Узбекистан).

Одежда мужская,
женская, детская.
Куртки, кофты,

толстовки, свитера, 
футболки, халаты, 

ночные сорочки, 
пижамы, носки, кол-
готки, трикотаж 
мужской, женский, 

детский, постельное 
бельё, полотенца
и многое другое!

Приходите, ждём вас!
ОГРН 304591127500121. Реклама (1-1)

Магазин «ВЕСНУШКА»
(с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16 

(напротив церкви))
приглашает за покупками.
Ликвидация коллекций –

СКИДКИ 30%, 50%!
ОГРН 313723217100064. Реклама (1-1)

ОГРН 316028000170071. Реклама (1-1)

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

«ЧЁРНЫЙ
БРИЛЛИАНТ»

20 ноября
с 9:00 до 17:00 в ТЦ «Заречье»

ПРЕДЛАГАЕТ
ШУБЫ,

ДУБЛЁНКИ,
ШАПКИ,

ПУХОВИКИ.
Кредит до двух лет без 

первоначального взноса.
«ОТП Банк» лицензия № 2766

от 22.11.2014г.

КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ
ДОРОГО.

Тел. 8-902-850-95-44.
ОГРН 1127232042728. Реклама (2-2)

Разное
Утерянный аттестат, выдан-
ный в 2013 году на имя Викто-
рии Андреевны Евдокимовой 
26.04.1994г.р., считать недей-
ствительным.

ЗАКАЗ КРАНА-МАНИПУ-
ЛЯ-ТОРА на базе а/м КамАЗ-
вездеход, монтажная люлька. 
ПРОДАМ КОНСКИЙ НАВОЗ. 
Доставка по району. РУБКА ДЕ-
РЕВЬЕВ любой сложности на 
вашем участке. Тел. 8-950-496-
20-30. Реклама (4-4)

КУПЛЮ КРС живым видом. Тел: 
8-992-312-51-53, 8-922-262-76-88. 
Реклама (5-4)

НЕЗАБУДЬТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 1 полугодие 2018 года


