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 Цена свободная.

Восьмого апреля главный 
государственный инженер-
инспектор гостехнадзора 
Нижнетавдинского района 
Михаил Турусов провёл 
осмотр техники индивиду-
ального предпринимателя 
Андрея Боброва.

К назначенному времени вся 
техника была «построена» на 
проверку. Рядом с каждой еди-
ницей – водитель, готовый по-
казать все необходимые доку-
менты и техническое состояние 
машины. В предприятии Андрея 
Боброва всегда царит порядок, 
что и отметил главный инженер-
инспектор. Трактор за тракто-

ром проверялись сотрудником 
гостехнадзора. Особое внима-
ние было уделено соответствию 
фактических идентификацион-
ных данных с теми, что указаны 
в документах.

– По итогам технического ос-
мотра никаких нарушений не вы-
явлено, – отметил Михаил Туру-
сов. – Который год предприятие 
Андрея Боброва показывает вы-
сокий уровень содержания тех-
ники, выполняя все требования 

гостехнадзора. Это разумно, так 
как на этих машинах и строится 
вся работа хозяйства. А если 
они будут иметь отличное тех-
ническое состояние, то и в лю-
бой ситуации можно будет на 
них положиться.

Дело близится к посевной. 
Зима постепенно отдаёт браз-
ды правления следующему вре-
мени года. Вопрос исправности 
техники стоит очень серьёзно, 
и в хозяйстве Андрея Боброва 

к нему относятся соответству-
юще. 

Напоследок отметим, что 
гостехнадзор производит рей-
ды по предприятиям согласно 
утверждённому графику, но и 
частный сектор не останется 
без внимания.

_____________________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора

В хозяйстве Боброва
к работе готовы
Продолжается деятельность гостехнадзора в Нижнетавдинском районе

На пути к посевной – 2019

Платежи по транспортному налогу в срок 
С 1 января 2019 года прекращает действовать федеральная льгота, предусмотренная ст. 361.1 
Налогового кодекса РФ, уменьшающая налог в отношении транспортного средства массой свы-
ше 12 т на величину платы, внесённой в систему взимания платы «Платон» в счёт возмещения 
вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего пользования. С 2019 года 
владельцы «большегрузов» не вправе вычитать из суммы транспортного налога плату в си-
стему «Платон», а также обязаны уплачивать авансовые платежи по транспортному налогу в 
сроки, установленные налоговым законодательством РФ, а по истечении налогового периода 
уплата транспортного налога производится без учёта льготы.

В зачёт сельских игр
13 апреля на базе МАОУ «Ве-
лижанская СОШ» состоятся со-
ревнования по армспорту в за-
чёт XXXVI сельских спортивных 
игр Нижнетавдинского района. 
В соревнованиях примут уча-
стие команды сельских поселе-
ний района. Начало в 10:00.

Болеем за наших
13-14 апреля в с/к «Нижняя Тавда» со-
стоятся зональные соревнования по мини-
футболу XXII Спартакиады учащихся Тю-
менской области (юноши 2003-2004 г.р.). 
В борьбе за выход в финал примут участие 
команды Уватского, Вагайского, Ярковско-
го, Тобольского и Нижнетавдинского рай-
онов. Начало 13.04 в 14:00, 14.04 в 9:00.

При техническом осмотре Михаил Турусов уделяет особое внимание мелочам: всё должно быть в полном порядке.
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Безопасность

Открыта подписка на II полугодие 2019 года
подпишитесь на газету

по сниженной цене

Подписная цена на 6 месяцев

Газету можно выписать и получать непосредственно в редакции по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18, 
а также в любом отделении почты России.

- на домашний адрес (через почту) – 589 руб. 
92 коп; - на домашний адрес для Нижней Тавды 
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Перекрёсток
Обо всём понемногу

Весна во все времена являлась сим-
волом обновления и очищения, воз-
рождения к новой жизни, поэтому 
именно в это время года люди наво-
дили порядок в своих дворах. 

Эта добрая традиция действует и до 
сих пор – нижнетавдинцы ежегодно под-
ключаются к весенней приборке, внося 
свой посильный вклад в облагоражива-
ние родных сёл.

Во всех поселениях района скоро стар-
туют субботники по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению терри-
торий. Однако многие неравнодушные 
жители хотят, чтобы наши сёла стали 
выглядеть привлекательнее пораньше. 
Они уже взялись за наведение порядка 
в своих дворах и на прилегающих к ним 
территориях.

Альберт Георгиевич Андреев и Сер-
гей Петрович Артамонов круглый год 
следят за порядком около благоустро-
енного дома по улице Андрея Козлова. 
Вот и сейчас, как только сошёл снег, они 
взялись за грабли и навели чистоту: со-
брали мусор, прорыхлили газон, сгребли 
сухую траву. Не у каждой хозяйки такой 
порядок! Приятно выйти вечерком, поси-
деть на лавочке и полюбоваться окружа-
ющим пейзажем.

Конечно, кто-то, между прочим, заме-
тит, что субботники – дело доброволь-
ное. Всё верно. Но можно ждать, что кто-
то придёт и наведёт порядок, а можно с 
граблями и метлой в руках сделать наш 
район чистым.  

______________________
Ольга РАЗГОВОРОВА.

Фото из архива

Дружно навели порядок!
Благоустройство

Подтопление отменяется?
Каким будет паводок в этом году? Этот 

актуальный вопрос, наверняка, заботит 
каждого жителя района, особенно тех, 
кто проживает на берегу реки и в низких 
местах. Заведующий сектором ГО и ЧС 
администрации района Илья Прокофьев 
ответил на этот вопрос.

В 2018 году максимальный уровень 
весеннего паводка составил 837 см (по 
состоянию на 4 июля). В 2017 году он не 
превысил 920 см (по данным на 7 авгу-
ста). За период прохождения паводка 
2017-2018 года подтоплений населён-
ных пунктов, объектов экономики, жиз-
необеспечения и социальной сферы на 
территории района не зафиксировано.

На основании справки-консультации 
о гидрометеорологических условиях, с 
2018  года на территории Тюменской об-
ласти ожидается тенденция ежегодного 
снижения уровня вод. Согласно данному 
прогнозу на территории Нижнетавдин-
ского района максимальный уровень па-
водка в 2019 году составит 845 см, что 
ниже на 30-150 см по сравнению с 2016-
2018 годами. 

Что делается 
для борьбы с паводком?
В соответствии с распоряжением 

администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района от 4 марта «О 
мероприятиях по защите населения и 
территорий Нижнетавдинского муни-
ципального района при наводнениях и 

ливневых паводках в весенне-летний 
период 2019 года» утверждён план ком-
плексных мероприятий по защите жите-
лей.  В соответствии с ним сформирован 
состав противопаводковой комиссии и 
рабочей группы. Произведён расчёт сил 
и средств (всего для ликвидации ЧС мо-
жет быть привлечено 110 человек, 55 
единиц техники, 9 плавающих средств). 

21 марта проведена проверка тех-
нического состояния местной системы 
оповещения населения (в Нижней Тавде 
и населённых пунктах района). Проведе-
ны работы по очистке территорий посе-
лений от снега. Выполнены мероприятия 
по очистке водопропускных труб, водо-
стоков, систем водоотведения, каналов, 
кюветной части автодорог и канав.

В период высокой воды 
Ежегодно администрация Нижнетав-

динского района заключает договор с 
Тюменским центром по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды 
о предоставлении информации об уров-
не воды. В период с 8 апреля по 1 июля  
будет предоставлена информация о па-
водковой обстановке на р. Тавде от Ниж-
нетавдинского водомерного поста.

– Согласно данным Росгидромета, 
уровень воды в Тавде на 10 апреля со-
ставил 230 см (0 см за прошедшие сут-
ки), что на шесть сантиметров ниже, 
чем в прошлом году в этот же день. В 
настоящее время на Тавде активный ле-
доход, заторов, которые могут привести 
к угрозе подтопления, не наблюдается. 

Населению района запрещено выходить 
на лёд в тех местах, где он ещё есть, во 
избежание провалов и несчастных слу-
чаев, – призвал жителей района И. Про-
кофьев.

Заслон для пожаров
В преддверии пожароопасного сезона 

комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций разрабо-
тала план пожарной безопасности. Тю-
менской авиабазе и Нижнетавдинскому 
лесничеству поручено выполнить ряд 
мероприятий, чтобы поддержать поря-
док в этот период.

В настоящее время проводится про-
верка сил и средств, которые будут за-
действованы в тушении пожаров, в том 
числе автотракторной техники.

Благополучие лесных массивов будет 
зависеть от ряда факторов: наличия ми-
нерализованных полос и состояния де-
лян. Они должны быть очищены от пору-
бочных остатков и горючих материалов, 
а лесные дороги – освобождены от за-
валов для свободного проезда.

В марте-июне рекомендовано про-
вести ревизию зон отдыха на землях 
лесного фонда и принять меры по их 
восстановлению и строительству новых 
беседок, а также проверку аншлагов, 
стандартных знаков о предупреждении 
пожаров, о запрещении въезда в леса и 
на торфяники.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ

Подошло время наведения весеннего порядка в районе

С граблями – Альберт Андреев, справа – Сергей Артамонов.

Добрый день, друзья! Поговорим? 

Сначала о погоде. Похолодает 
Дневные температуры в интервале от 
+2 до +5, ночами до -8.  Пасмурно, пере-
менная облачность. Во вторник, в среду 
и четверг ожидается дождь со снегом. 
Геомагнитное поле спокойное. 
 
Река Тавда проснулась! 
Участками она уже очистилась ото льда, 
местами остались заторы. Выйдите на 
берег – и вы сможете ещё это увидеть. 
Знаете, а заядлые рыболовы-любители 
уже успели «закидушки» потаскать!  

Пришло время субботников 
В пятницу вышли на уборку коллективы 
предприятий и организаций, в выход-
ные дни рекомендовано населению при-
брать свои придомовые территории. 
–  Поскольку не везде ещё просохло, 
субботники для юридических лиц про-
должатся 19 и 26 апреля, для физиче-
ских – до 28 апреля. Надо постараться 
и к Первомаю везде навести порядок. 
Свалка открыта, крупногабаритный му-
сор можете спокойно вывозить. Только 
просьба доезжать до места, не бросать 
своё «добро» на полпути к свалке, – до-
полнил первый заместитель главы рай-
она Александр Ларионов. 

Нужна дороге «вспашка»? 
Спрашивает Алёна с улицы Майской: 
– Пять лет проживаем здесь, и каждый 
год по весне грейдер проходит по улице 
и поднимает щебень, будто вспахива-
ет, народ потом с трудом ходит, ездит, 
передвигается с детскими колясками. 
Зачем? 
Такие же вопросы поступили с Весенней 
и Новой. 
Татьяна Волкова – зам. начальника  
планово-производственного отдела 
ДРСУ-2:
–  Выравнивание профиля грунтовых и 
со щебёночным покрытием дорог – это  
необходимые работы по их содержанию 
и повышению технического уровня, и 
они оговорены в контракте. 

Песочница или урна? 
– Эта детская песочница возле Запсиб-
комбанка забита окурками, битым сте-
клом, стала отхожим местом для кошек, 
машины рядом останавливаются. Может,  
совсем её убрать, как там детям играть? 
– возмущается Светлана Батракова. 
Максим Мелёхин – начальник управле-
ния по благоустройству:  
– Порядок будет наведён. Но не снима-
ется ответственность за благоустрой-
ство и с юридических, и с физических 
лиц этого дома. 

Подсыхает – 
опасность возрастает 
В который раз сигнал с Новогодней: 
дома – новостройки, а точнее долго-
строй, заросший чуть не по крыши сор-
ной растительностью, которая годами 
не скашивалась, снова пугает хозяев 
близ лежащих подворий. Татьяна Васи-
льевна страшится пожароопасного пе-
риода, ведь  такие  объекты окружают с 
трёх сторон.  
Максим Мелёхин:  
– Начинаются рейды, за нарушение пра-
вил пожарной безопасности последуют 
меры административного воздействия.  

Один пожалел... 
другой приютил 
Коробку с кошкой и котятами обнаружил 
за селом проезжающий мужчина, когда 
он возвращался, на дороге оставался 
только один котёнок, он забрал его с со-
бой. Но поскольку дома у него уже есть 
два кота, стали всей семьёй искать до-
брые руки.  Нашлась пожилая женщина 
– взяла котика, и она просто счастлива, 
что тёплый комочек с преданными глаз-
ками сейчас рядом с ней. 

Будьте здоровы! 
______________________

Лидия ЛЕБЕДЕВА, 89058254942
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Ваше здоровье

Бригада работает
Рак молочной железы – наиболее 

часто встречающееся онкологическое 
заболевание среди представительниц 
прекрасного пола, его тенденция отли-
чается неуклонным ростом. По данным 
ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется 
1250000 новых случаев рака груди, из 
них 54000 в Российской Федерации, в 
Тюменской области 5630 случаев. 

За период с декабря 2018 года и за 
первый квартал 2019 года в Нижнетав-
динском районе прошли обучение по 
самообследованию молочной железы 
910 человек, в том числе 43 подростка. 
Из них впервые выявлена патология у 
четырёх обследованных. Надо заду-
маться над статистическими цифра-
ми! Женщины даже не подозревали об 
этом.

Важно уметь обнаружить признаки 
рака груди на ранней стадии развития 
болезни. Самодиагностика (знание ме-
тодики самостоятельного обследова-
ния молочных желёз) помогает обна-
ружить рак груди. Наше здоровье – в 
наших руках! Поэтому на территории 
Нижнетавдинского района работает 
группа волонтёров-медиков ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 15» (с. Ниж-
няя Тавда), которая проводит в рамках 
гранта Президента РФ всеобуч «Нет 
раку груди!». Как сказала тренер про-
екта, главная медицинская сестра На-
талья Пермякова, их задача – научить 
женщину систематическому правиль-
ному самообследованию молочных 
желёз и прийти к каждому на помощь, 
ответить на все интересующие вопро-
сы. Для этого они проводят мастер-
класс на фантоме. Мобильная бригада 
волонтёров-медиков готова развернуть 
учебный класс на всей территории 
Нижнетавдинского района. 

Туберкулёз – не насморк
От него так просто не отмахнёшься. 

Эпидемиологическая ситуация по ту-
беркулёзу в Нижнетавдинском районе 
остаётся  напряжённой, несмотря на 
то, что заболеваемость  снизилась в 
1,5 раза по  сравнению с прошлым го-
дом. Мы  по-прежнему  лидеры по Тю-
менской области. В 2018 году  впервые  
взято на учёт  больных туберкулёзом 
22 человека. Из них более 40% не про-
ходили флюорографию более одного 
года. Именно  из этой категории паци-
ентов и выявляются  деструктивные 
формы туберкулёза  с  бактериовыде-
лением. 

Как сказала врач-фтизиатр област-
ной больницы №15 А. Скареднова, 
туберкулёз – очень опасное заболева-
ние, уносящее ежегодно тысячи жиз-
ней. Длительное время  оно может не 
проявляться, и лишь  на более поздних 
сроках  появляются  недомогание, бы-
страя физическая утомляемость, ка-
шель, одышка, кровохарканье. И при 
обращении в лечебное учреждение, 
как правило, выявляется распростра-
нённый туберкулёз с разрушением лё-
гочной ткани. Флюорография  способна 
выявить заболевание на ранних стади-
ях, не игнорируйте  данное  обследова-
ние.

Больничные акции
В продолжение вышеобозначенной 

темы: в конце марта проводился День 
борьбы с туберкулёзом. Специалисты 
областной больницы №15 просмотрели 
картотеку жителей района и лично вру-
чили гражданам, не проходившим флю-
орографию более года, приглашения 
на данное обследование. На улицах 
райцентра волонтёры-медики раздава-
ли «белые ромашки» с информацией 
об этой болезни и памятки о флюоро-
графии.

А с первого по седьмое апреля в рам-
ках Всемирного дня здоровья были ор-
ганизованы выездные мобильные бри-
гады в торговые центры Нижней Тавды. 
Жители смогли пройти скрининг-обсле-
дование крови, холестерина, измерить 
давление и задать интересующие во-
просы.

______________________
Надежда БЕЛОВА

Легко ли организовать бизнес по по-
шиву кукол? Рабочая группа по обе-
спечению занятости населения, в том 
числе инвалидов, рассмотрела про-
блему организации малого бизнеса на 
конкретном примере.

Безработная жительница села Иска 
обратилась в государственные органы, 
чтобы стать участницей программы по 
выходу на самозанятость. Из представ-
ленного комиссии бизнес-плана извест-
но, что женщине 40 лет, у неё высшее пе-
дагогическое образование, она замужем 
(супруг работает в городе), имеет доче-
рей, которые учатся в Тюмени. Судьба 
женщины сложилась таким образом, что 
она не работала по специальности, зато 
у неё большой стаж в торговле.

Женщина хотела бы получить денеж-
ные средства по программе, добавив к 
собственным средствам, чтобы органи-
зовать бизнес по пошиву кукол, зареги-
стрировавшись при этом в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. На эти 
средства она планирует закупить обо-
рудование: швейную машину, оверлок, 
отпариватель и некоторые материалы 
для постройки рабочего помещения, в 

котором, кроме неё, будет работать ещё 
одна швея.

В процессе заседания комиссия смог-
ла рассмотреть представленные об-
разцы изделий. Это куклы больших раз-
меров, выполненные в народном стиле, 
с непрорисованными лицами и хорошо 
изготовленными костюмами. Женщина 
пояснила, что товар пользуется спросом 
(куклы продаются по полторы и три ты-
сячи рублей в зависимости от размера). 
Она участвует в тюменских выставках и 
ярмарках. За месяц продаётся две-три 
куклы, но в период праздников уходит по 
десять изделий.

Заместитель главы района по социаль-
ным вопросам Ольга Куксгаузен задала 
несколько наводящих вопросов и обозна-
чила ряд проблем, которые не решены 
на сегодня.

Данный вид деятельности предполага-
ет изготовление изделий, которые пред-
назначены для детей. В случае, если 
женщина собирается оформиться как 
юридическое лицо, обязательным усло-
вием работы будет наличие сертификата 
качества на товар. Его можно получить, 
пройдя процедуру подтверждения соот-
ветствия продукции требованиям тех-
нического регламента «О безопасности 
игрушек». Чтобы пройти сертификацию, 

необходимо предоставить типовой обра-
зец в испытательную лабораторию. Эта 
процедура непростая, и её результат не-
известен.

Вторая проблема заключается в том, 
кто будет предоставлять бухгалтерские 
услуги? Оказать их может специалист, 
имеющий доступ к онлайн-бухгалтерии и 
ключи для входа в соответствующие сер-
висы. Бумажная бухгалтерия стала пере-
житком прошлого. Поэтому заявительни-
це рекомендовано найти такого человека.

И третья проблема – отсутствие по-
мещения. Если женщина заявится как 
юридическое лицо, ей будет необходимо 
рабочее помещение, соответствующее 
требованиям пожарной и санитарной 
безопасности.

Ольга Куксгаузен предложила ещё 
один вариант. Заявитель, имея диплом 
учителя и пройдя курсы переподготовки, 
могла бы стать замечательным педаго-
гом дополнительного образования при 
Велижанской школе. И об этом следует 
серьёзно подумать. 

В связи с выявленными недоработка-
ми решение вопроса о предоставлении 
средств отложено до следующего засе-
дания.

_____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Изготовление продукции для детей 
контролируется законом
В постоянных комиссиях

Десятого апреля прошла операция по 
установлению личности гражданина, 
вывезшего в лесной массив вблизи 
реки Тавды (район бывшей паромной 
переправы) машину с твёрдыми комму-
нальными отходами. 

Небольшая предыстория
Радует, что есть у нас люди, которые 

с трепетом относятся к природе (жить 
не могут без леса и реки), и, естествен-
но, не могут  не отреагировать на то, как 
отдельные граждане без зазрения сове-
сти вывозят свои отходы в лес, завали-
вают им молодую сосновую да берёзо-
вую поросль, превращают территорию в 
свалку мусора. 

В редакцию поступил сигнал, под-
тверждённый фотоматериалом, что не-
далеко от старой паромной переправы 
появилась гора мусора из бутылок, ба-
нок, коробок, пакетов с бумагами и ди-
вана, отслужившего свой век. Решили 
действовать сообща и во что бы то ни 
стало найти нарушителя. 

Надо сказать, помогли пацаны микро-
района. Посмотрев фотографии, они 
быстро «нашли» ГАЗель, на которой 
могли вывезти отходы, и даже опреде-
лили принадлежность дивана.  Остава-
лось найти доказательную базу и под-
вести законодательную. Этим занялись 
компетентные люди.

Расследование дела
Десятого апреля на место преступле-

ния (это слово является синонимом сло-
ва «правонарушитель») выехала бри-
гада в составе начальника управления 
по благоустройству, озеленению и ра-
боте с населением Максима Мелёхина, 
главного специалиста этого управления 
Анастасии Никитенко, участкового упол-
номоченного Дмитрия Юрлова и обо-
зревателя газеты «Светлый путь».

Засучив рукава и надев перчатки, 
тщательно обследовали отходы и опре-
делили фамилию, имя, отчество пред-
полагаемого нарушителя. Требовалось 
доказать  его  причастность к этой не-
красивой  истории  с  мусором.

Выехали по адресу проживания. Ка-
ким было общение, не берусь переска-
зывать. Даже от конкретной улики, най-

Один мужичок попал на крючок
Вывезешь мусор в лес – заработаешь большой штраф
Экоукол

Как хочется, честное слово, рядом с горой бутылок и хлама, вывезенных в лес, 
поместить фотографию того, кто это сделал, и назвать фамилию! Будет постанов-
ление – обязательно напишем.

денной на месте свалки, следовал отказ 
и категоричное заявление, что отходы (в 
том числе и диван) гражданин отвёз на 
свалку.

Не повезло как раз с этим диваном, 
его опознали. 

Оказалось, что это соседи напротив 
попросили вывезти отслуживший свой 
век диван, и его увезли якобы на свал-
ку, только каким-то чудом он оказался в 
лесу возле реки.

Итак, доказательная база собрана, 
вещественные доказательства с ме-
ста преступления зафиксированы, под-
тверждены фотографиями, аудиозапи-
сью всех участников операции.

Выводы
Максим Мелёхин – начальник 

управления по благоустройству, озе-
ленению и работе с населением: 

– Составлен административный про-
токол, вопрос  рассмотрят на заседании 
административной комиссии,  и будет 
вынесено постановление по статье 4.16 
п. 2 Кодекса Тюменской области «Об 

административной ответственности». 
Данной статьёй не предусмотрено 
предупреждение – только штраф в 
размере пять тысяч! И, конечно, при-
дётся подчистить за собой – увезти от-
ходы на свалку.

Извлечём урок
Мы с вами дожили до того, что в ле-

сах, некогда светлых  и чистых, ступить 
некуда, цветочку-ягодке не пробиться, а 
виной всему – наше плёвое отношение к 
природе, равнодушие, которое убивает. 
А ведь другой планеты у нас нет! 

Нужны единомышленники человеку, 
который не прошёл мимо, забил трево-
гу; нужна поддержка ребятишкам, ринув-
шимся помогать в расследовании. Не 
бойтесь взять за руку того, кто вредит, 
кто мусорит и губит природу. Только со-
обща можно изменить ситуацию.  

Когда в наших душах проснётся свет и 
любовь, тогда и село, и лес, и река ста-
нут светлыми и чистыми.

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА
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Твои люди, село

Хотели бы вы иметь свой 
табун лошадей? Скакать 
верхом по солнечным лугам, 
имея в качестве друзей этих 
умных животных? Житель 
села Киндер Разим Сабитов 
осуществил свою давнюю 
детскую мечту, и всё выше 
перечисленное является ча-
стью его жизни.

Дома его не застанешь, ведь 
хозяин усадьбы, как и многие 
другие его соседи, работает в 
Тюмени (он охранник в органи-
зации, специализирующейся на 
обслуживании транспортных 
предприятий). Но главное его 
дело, которое является предме-
том нашего интереса, – это лич-
ное подсобное хозяйство, соз-
данное с нуля своими руками.

Не многие люди в районе зани-
маются разведением лошадей. 
Разим Сабитов – один из них. 
Хозяйство начало формировать-
ся лет десять назад, когда была 
куплена первая лошадь.

– Помните, как она у вас по-
явилась?

– Я её приобрёл в Паченке. 
Об этом мечтал ещё с детства. 
Своих коней у нас не было, но 
друзья-мальчишки, у родителей 
которых имелись эти животные, 
и старшие наставники с фермы 
всему меня научили, поэтому в 
подростковом возрасте я стал 
заправским наездником. Был у 

Разим и его питомцы
Руководитель подсобного хозяйства Разим Сабитов отдаёт предпочтение сибирским лошадям

делённую прибыль. Впервые 
в этом году супруги Сабитовы 
продали двух коней (до этого 
были сосредоточены только на 
разведении). 

С кормами для парнокопыт-
ных у семьи проблем нет. Во-
круг Киндера имеется немало 
свободных участков, где можно 

заготовить сено. Вся необходи-
мая техника (тракторы, рулон-
ник и роторная сенокосилка) в 
наличии, поэтому сухой корм за-
готавливается в сжатые сроки.

Помимо лошадей, в хозяйстве 
содержатся коровы, тридцать 
овец, куры, так что забот хвата-
ет с избытком, но все эти хлопо-

ты вполне окупаются, когда на 
стол выставляется роскошный 
обед из свежих, питательных 
продуктов, когда члены семьи, 
родственники и гости довольны 
и сыты. 

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Разим Сабитов убеждён, что, помимо ухода, лошадям необходима любовь.

нас конюх, имя которого сейчас 
не вспомню, так вот мы помога-
ли ему объезжать молодых ло-
шадей.

Первая кобылица дала по-
томство, после чего молодой 
заводчик приобрёл ещё двух 
лошадей в селе Андрюшино и 
жеребца, чтобы в табуне был 
свой производитель. Сейчас в 
хозяйстве Разима Сабитова 11 
лошадей, некоторые из кобыл 
жерёбые, одна из них со дня на 
день должна понести, так что 
семья даже ночью живёт в сто-
рожевом режиме.

Разим Хайдарович отдаёт 
предпочтение местным сибир-
ским скакунам, которые обла-
дают приземистым коренастым 
телосложением, устойчивы к 
морозам и неприхотливы в со-
держании. Однажды он при-
обрёл породистую кобылу для 
спортивно-развлекательных 
целей, но, когда её объезжали, 
грациозная англичанка сломала 
ногу, так что пришлось её по-
дарить друзьям. Тем не менее, 
руководитель подсобного хозяй-
ства не отказался от мысли раз-
вести породистых скакунов.

– Расскажите, как правильно 
обращаться с лошадьми?

– Всё зависит от отношения к 
ним. Лошади – очень чуткие жи-
вотные, они хорошо различают 
страх, агрессию и не любят гру-
бости. Их необходимо любить, с 
ними нужно общаться, тогда они 
будут хорошо воспринимать хо-
зяина. Ещё следует запомнить, 
что лошади с жеребятами на-
сторожённо относятся к людям.

Конечно, хозяйство даёт опре-
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Официально

1. Наименование организатора тор-
гов: управление градостроительной по-
литики и  земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района.

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

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

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

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

2. Управление градостроительной 
политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района на основании распо-
ряжений администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района «О про-
ведении открытого аукциона на право 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта» от 
9.04.2019 года № 300-р  извещает о про-
ведении открытого аукциона на право за-
ключения договора.

3. Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона: 

Аукцион состоится 13.05.2019 в 14:00 
по  адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, малый зал администра-
ции.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тю-

менская  область, Нижнетавдинский 
район,  с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации, в следу-
ющем порядке:

-   аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения 

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

Шаг аукциона не изменяется в течение 
всего аукциона:

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

- каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает путём 
увеличения размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аук-
ционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»;

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

В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, 

если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион 
признаётся несостоявшимся. 

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

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

4.  Предмет аукциона – право за-
ключения договора аренды земельного 
участка.

ЛОТ № 1 – место размещения неста-
ционарного торгового объекта, по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, п. Торгили, ул. Станционная, 
8 А.

Площадь земельного участка, занима-
емого нестационарным торговым объек-
том, –  60 кв.м.

5. Начальная цена предмета аукци-
она (годовой размер платы 5 585 ру-
бля 52 копейки (пять тысяч пятьсот во-
семьдесят пять  рубля 52 копейки), на 
основании протокола об установлении 
начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта от 22.03.2019, в соответствии 
с решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 25.05.2015 
№ 253 «Об утверждении Порядка опре-
деления размера арендной платы, усло-
вий, сроков её внесения за пользование 
земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности», рас-
поряжением департамента имуществен-
ных отношений Тюменской области от 
8.11.2016 N 0111/16 (ред. от 9.02.2018) 
«Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земель-
ных участков, входящих в состав земель 
населённых пунктов». 

6. Шаг аукциона установлен в раз-
мере 3%, что составляет  167 рублей 57 
копеек (сто шестьдесят семь рублей 57 
копейки).

7. Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 
13.04.2019  по 7.05.2019 включительно, 
с  9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, 3 этаж, каб. 307. 

Последний день приёма заявок – 
7.05.2019.

Сведения о форме заявок на участие 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по форме, ут-
верждаемой организатором торгов с ука-
занием реквизитов счёта для возврата 
задатка.

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

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 

срока приёма заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесённый им 
задаток в течение трёх  рабочих дней 
со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока 
приёма заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

Перечень предоставляемых заявите-
лями  документов:

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

-  для юридических лиц - копии уч-
редительных документов и документ, 
подтверждающий полномочия лица на 
предоставление заявки и заключение 
договора, с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность;

- для индивидуальных предпринима-
телей – копия паспорта Российской Фе-
дерации, документ, подтверждающий 
полномочия лица на предоставление 
заявки и заключение договора, с предъ-
явлением документа, удостоверяющего 
личность;

- платёжный документ с отметкой бан-
ка плательщика об исполнении для под-
тверждения перечисления претенден-
том установленного в извещении о про-
ведении аукциона задатка.

 Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

- лицо, подавшее заявку, не предоста-
вило в срок, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона, 
обязательные документы, предусмо-
тренные Порядком;

- не подтверждено поступление де-
нежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе (задатка) в 
размере, указанном в информационном 
сообщении на день окончания приёма 
документов для участия в аукционе.

10.05.2019 в 11:00 комиссия в при-
сутствии претендентов рассматривает 
заявки и документы претендентов, уста-
навливает факт поступления от претен-
дентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счёта 
организатора. По результатам рассмо-
трения  документов  комиссия принима-
ет решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечение срока приёма за-
явок, возвращается заявителю в день её 
поступления.

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

Претенденты перечисляют задаток 
единым платежом в размере 100 % на-
чальной цены лота, что составляет  5 
585 рубля 52 копейки (пять тысяч пять-
сот восемьдесят пять  рубля 52 копейки) 
на расчётный счёт администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указанный 

счёт в срок не позднее 8.05.2019.
Документом, подтверждающим посту-

пление задатка на счёт организатора 
торгов, является выписка со счёта орга-
низатора торгов.

Получатель (для перечисления за-
датка): администрация Нижнетав-
динского муниципального района, 
ИНН 7219007715 КПП 722401001, 
номер счёта получателя платежа: 
40302810471025000029,  наименование 
банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, 
БИК: 047102001, наименование платежа 
- задаток для  участия в аукционе  № ОА 
06/19  по лоту  № 1.

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

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

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

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

9. Срок аренды земельного участка 
– 3 года с момента подписания договора 
аренды.

10. Порядок ознакомления с иными 
сведениями:

Документация об аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды 
земельных участков предоставляется 
бесплатно.

Более подробную информацию можно 
получить в управлении градостроитель-
ной политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района в рабочие дни: по-
недельник, вторник, среда, четверг, пят-
ница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 
по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по теле-
фонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

В соответствии с распоряжением от 
5.04.2019 № 292-р,   назначить обще-
ственные обсуждения по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:1005001:13, расположен-
ного  по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, д. Герасимовка, 
ул. Советская, дом № 7. Общественные 
обсуждения проводятся с 11.04.2019 по 
23.04.2019 на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru. (вкладка экономи-
ка и финансы – управление градострои-
тельной политики и земельных отноше-
ний – общественные обсуждения).

Экспозиция проекта проходит в здании 

администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311 
с 11.04.2019 по 23.04.2019

Консультации по экспозиции проекта 
проводятся в управлении градострои-
тельной политики и земельных отноше-
ний администрации  Нижнетавдинского 
муниципального  района, по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб.311, время приёма: понедель-
ник – пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 
16:00.   

Предложения и замечания, касающие-
ся проекта, можно подавать посредством 
официального сайта ntavda.admtyumen.

ru.  муниципального образования, в 
письменной форме в адрес комиссии 
по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки с 11.04.2019 по 
22.04.2019 в будние дни с 8:00 до 12:00, 
с 13:00 до 16:00 в здании администра-
ции Нижнетавдинского муниципального 
района по  адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54, каб. 311; а также  
посредством записи в книге (журнале) 
учёта посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены 
на официальном сайте по следующему 

адресу: ntavda.admtyumen.ru.
Участники общественных обсуждений 

обязаны указывать следующие сведения: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, – для физи-
ческих лиц, наименование, основной го-
сударственный  регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц  и документы, устанавливаю-
щие  или  удостоверяющие их права на 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Т. Силивестрова – заместитель 
председателя комиссии

Бюллетень № ОА 6/19 - 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

Оповещение о начале общественных обсуждений
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Официально

1. Наименование организатора тор-
гов: управление градостроительной по-
литики и  земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района.

Местонахождение организатора торгов: 
626020, Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 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) - аукци-
он, открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной 
политики и  земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского муници-
пального района на основании распоря-
жений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, д. Красный Яр, ул. Мира, 
41 А» от 9.04.2019 года № 299-р извещает 
о проведении открытого аукциона на пра-
во заключения договора аренды земель-
ного участка.

3. Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона: 

Аукцион состоится 13.05.2019 в 10:00   
по  адресу:  Тюменская  область,  Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюмен-

ская  область, Нижнетавдинский район,   
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый 
зал администрации, в следующем поряд-
ке:

-   аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных ха-
рактеристик и начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение 
всего аукциона:

- участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы 
в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

- каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает путём 
увеличения размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукци-
онист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

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

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

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

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

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

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский 

район, д. Красный Яр, ул. Мира, 41 А.
Площадь земельного участка –  2428 

кв.м.
Границы земельного участка: земель-

ный участок расположен в центральной 
части населённого пункта. С севера-вос-
тока земельный участок д. Красный Яр, 
ул. Мира, с юга-запада улица Полевая, 
с северо-запада земельный участок д. 
Красный Яр, ул. Мира, 41 Б, с юго-востока 
д. Красный Яр, ул. Мира,41.

Параметры разрешённого строитель-
ства индивидуального жилого дома:

1. Максимальная площадь зе-
мельного участка, га 

0,25

2. Минимальная площадь зе-
мельного участка, га

0,05

3. Минимальные отступы от 
границ земельных участков в це-
лях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, м 

3

4. Предельное количество этажей 3
5. Максимальный процент за-

стройки в границах земельного 
участка, % 

20

6.  Максимальная высота дома 
с мансардным завершением до 
конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хо-
зяйственных построек, м 

5

8. Максимальная высота гаража, м 3
9. Максимальная высота 

ограждения земельных участ-
ков, м 

1,8

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

3-15

11. Минимальный отступ от 
границ смежных участков до хо-
зяйственных построек, м 

1

12. Минимальный отступ от 
построек для содержания скота 
и птицы до границы соседнего 
земельного участка, м

4

       
Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не уста-

новлены.
Категория земель: земли населённых 

пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:0605001:874.
Вид разрешённого использования зе-

мельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства.

Предварительные условия инженер-
ного обеспечения территории и плата за 
подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Техническая возможность подключения 
объекта к сетям водоснабжения – не име-
ется.

 Техническая возможность подключе-
ния объекта к газораспределительной 
сети – место подключения на ул. Мира 
расстояние от точки врезки до границы 
участка 670 м. 

Техническая возможность подключения 
объекта к сетям электроснабжения – под-
ключение возможно от ПС-110/10/кВ «21Т 
Торгили» ВЛ-10кВ ф. «Красный Яр» ТП-
10/0,4 № 685 оп. № 22 ВЛ-0,4 кВ №     «Де-
ревня-1». Плата за подключение к сетям 
– на основании технических условий по 
согласованию со специализированными 
службами.

5. Начальная цена предмета аукцио-
на (годовой размер арендной платы за зе-
мельный участок 19 950 рублей 88 копеек 
(девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят  
рублей 88 копеек), на основании прото-
кола об установлении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка от 
26.03.2019, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 
3%, что составляет  598 рублей 53 копей-
ки (пятьсот девяноста восемь рублей 53 
копейки).

7. Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 
13.04.2019  по 7.05.2019 включительно  с 
9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 307.

Последний день приёма заявок – 
7.05.2019

Сведения о форме заявок на участие в 
аукционе:

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведе-
нии торгов срок заявку по форме, утверж-
даемой организатором торгов с указанием 
реквизитов счёта для возврата задатка.

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

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесённый им задаток 
в течение трёх  рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приёма заявок 
задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

Перечень представляемых заявителя-
ми  документов:

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

- копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

- документы, подтверждающие внесе-
ние задатка;

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

 Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечение срока приёма заявок, 
возвращается заявителю в день её посту-
пления.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

Рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе и определение участников аукци-
она состоится по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 
– 10.05.2019.

Претендент приобретает статус участ-

ника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о при-
знании претендентов участниками аукци-
она.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них  решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола, указанного рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

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

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

Претенденты перечисляют задаток еди-
ным платежом в размере 100 % началь-
ной цены лота, что составляет  19 950 
рублей 88 копеек (девятнадцать тысяч 
девятисот пятьдесят  рублей 88 копеек) 
на расчётный счёт администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указанный 
счёт в срок не позднее 7.05.2019.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счёт организатора тор-
гов, является выписка со счёта организа-
тора торгов.

Получатель (для перечисления задат-
ка): администрация Нижнетавдинского 
муниципального района, ИНН 7219007715  
КПП 722401001, номер счёта получателя 
платежа: 40302810471025000029,  наи-
менование банка: Отделение Тюмень, г. 
Тюмень, БИК: 047102001, наименование 
платежа - задаток для  участия в аукционе  
№ ОА 07/19  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе по-
бедителем торгов задаток засчитывает-
ся в сумму арендной платы по договору 
аренды за первый год действия  договора 
аренды. Организатор торгов обязан в те-
чение 3 (трёх) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона 
возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нём.

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

При уклонении победителя торгов от 
подписания протокола о результатах тор-
гов, заключения договора аренды земель-
ного участка, внесённый им задаток не 
возвращается. При признании аукциона 
несостоявшимся, организатор торгов обя-
зан в течение 3 (трёх) банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах 
торгов возвратить внесённый участника-
ми несостоявшегося аукциона задаток.

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

9. Срок аренды земельного участка 
– 20 лет с момента подписания договора 
аренды.

10. Порядок ознакомления с иными 
сведениями:

Документация об аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды зе-
мельных участков предоставляется бес-
платно.

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

Бюллетень № ОА 7/19 - 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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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 15 апреля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 16.55, 18.25 Время покажет 
16+
13.25 Наедине со всеми 16+
14.15 Давай поженимся! 16+
15.20, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
12+
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
16+
03.15 М/ф «Лесная братва» 12+

04.25 Вокруг света во время декре-
та 12+
04.50 Мистер и миссис Z 
12+
05.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
08.00, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.05 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» 
(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Дина Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Большая политика Великой 
Степи 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Петля и пуля 12+
01.25 Д/ф «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 
2» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1941» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 Т/с «ХОР» 16+

МИР
06.00, 10.10, 05.35 Т/с «ВЛЮБЛЁН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
12.30, 00.25 Такому мама не научит 
12+
13.15, 01.40, 02.25 Зал суда. Битва 
за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 00.55 Дела семейные. Но-
вые истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЁТ» 12+
22.20 Рождённые в СССР. Алла 
Пугачёва 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 16 апреля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

СТС
06.00 Ералаш
07.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00, 23.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
16+
13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
00.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.00 Профилактика до 06.00

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.45 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
19.00 Х/ф «Психология любви» 
(12+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Д/ф 
«Страх в твоём доме» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 
«ДИКИЙ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+

10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Борис Каморзин 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Вы-
бить зарплату 16+
23.05 90-е. Безработные звёзды 
16+
00.35 Прощание. Людмила Зыкина 
12+
01.25 Обложка. Политический 
спорт 16+
02.00 Профилактика

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.40, 10.05 Т/с «1941» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 16+
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 
12+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 Т/с «ХОР» 16+
03.30 Открытый микрофон 16+

МИР
06.00, 10.10 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
12.30, 00.50 Такому мама не научит 
12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 02.05 Дела семейные. Но-

15 АПРЕЛЯ ПРЕКРАТИТСЯ АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

На экране проигрывается ролик 
«Аналоговое телевидение отключено»?

Чтобы продолжать смотреть любимые телепрограммы, 
приобретите приставку для цифрового ТВ. Если ваш теле-
визор поддерживает цифровое вещание, то перенастройте 
телевизор на приём этих каналов.

По всем возникающим вопросам звонить 
по тел. 88002343522.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

вые истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 16+
02.55 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+
03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 17 апреля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.05, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.35 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00, 22.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 

16+
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
18+
01.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.25 Х/ф «Принцесса-лягушка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.55, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. 
ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
12.00, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой. Екатерина Семё-
нова 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Чудовища в юбках 
16+
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» 16+

РЕН-ТВ
10.00 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР - СТРИТ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1942» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 
16+

МИР
06.15 Т/с «СУПРУГИ» 16+
08.10, 10.10, 20.40 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
12.30, 00.50 Такому мама не научит 
12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
02.55 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» 
12+
05.45 Держись, шоубиз! 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА. 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 16+
01.00 Машина времени 16+
02.00 Человек-невидимка 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 18 апреля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.30 41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие
02.45 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00, 23.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
16+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 
МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
00.20 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ» 16+
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» 16+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+
04.50 Вокруг света во время декре-
та 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55 Х/ф «Психология любви» 
(12+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.40, 06.30, 07.30, 09.25, 10.25, 
11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.35 День ангела
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. 
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 0+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Эдуард Бояков 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Внезапные раз-
луки звёзд 16+
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+

00.35 Удар властью. Павел Грачёв 
16+
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.40 Т/с «1942» 16+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1943» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 
12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бериев» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35 Открытый микрофон 16+

МИР
06.15 Т/с «СУПРУГИ» 16+
08.10, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
12.30 Такому мама не научит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10, 01.05 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 01.50 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
02.35 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ» 12+
05.30 Как в ресторане 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 16+
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По горизонтали: 13. Выдающееся значение, 
мощь кого-либо, чего-либо, вызывающие 
глубокое уважение, восхищение. 16. Облада-
тель телефонного номера. 22. Река в Лаосе, 
Камбодже и Вьетнаме. 23. В исламе духовное 
лицо, которое заведует мечетью, совершает 
требы. 27. Товарная упаковка петрушки, ре-
диски или зелёного лука. 29. Широкий залив 
вместо дельты при впадении крупной реки в 
море. 32. Мастер с чёрной маской и электро-
дом. 34. Имя голливудской актрисы Данст. 
35. Пищевой химикат, вместе с лимонной 
кислотой образует разрыхлитель для теста. 
36. Дохнут от работы. 37. Сталь, защищающая 
танкиста. 38. Полуводное млекопитающее с 
коммерчески важным мехом. 39. Устройство 
для охлаждения воды в офисе. 40. Нидер-
ландский потомственный художник, один из 
крупнейших мастеров периода Северного 
Возрождения. 45. Самая узнаваемая часть 
человека. 46. Учёный, строящий свою дея-
тельность на архивах. 48. Химический эле-
мент, основа костей человека и животных. 49. 
Фронтальная поверхность туловища в районе 
пупка, пузико. 50. Московская улица. 53. Вещь 
неопровержимая. 55. Серый волк зубами ... 
65. Административный вояка в офисе коман-
дования. 66. Землеройно-транспортная ма-
шина, предназначенная для послойной резки 
грунтов.
По вертикали: 1. Дитя человеческое. 2. Тро-
фей рыбака. 3. Зелень в люля-кебаб. 4. Бух-
галтерский промысел. 5. Устройство воспро-
изведения звука. 20. Инициатива, начало. 21. 
Домашний очаг. 22.  Шатёр, хижина, жилище. 
24. Красная планета. 25. Ветки, прутья для ко-
стра. 26. Чувство удовольствия, внутреннего 
удовлетворения, весёлое настроение. 28. Не-
значительная небрежность в чистописании. 
30. Главный город государства. 31. Город, где 
вместо такси – гондольеры с песнями. 41. 
Птица-падальщик. 42. Государство Ближнего 
Востока. 43. Большой экран с расписанием 
движения поездов, самолётов. 44. Вид соцве-
тия, которое можно наблюдать у ячменя, ржи, 
пшеницы. 47. Дама, стремящаяся нравиться 
и привлекать внимание своей внешностью и 

манерами. 48. Военный корабль. 54. Уход из-
под стражи. 60. Снежный леопард, ирбис. 61. 
Дерево-медонос. 
Вниз вправо: 6. Столица холода в России. 7. 
Первое, что слышишь в трубке. 9. Штаны ко-
роче некуда. 14. Произведение Достоевского. 
15. Банная деревянная ёмкость. 19. Точка ре-
ализации горюче-смазочных материалов. 51. 
Волейбольное препятствие. 52. Имя Пастера, 
имя Арагона. 56. Николь из американского 
кинематографа. 57. Наружное лекарственное 
средство. 59. Места, заросшие непроходи-
мым, густым лесом. 64. Похоронная принад-
лежность.
Вниз влево: 8. Провинциальнее некуда. 10. 
То, что заставляет покупать современную 

одежду.  11. Развлечение, связанное с путе-
шествиями. 12. Горный регион в Сибири. 17. 
Член команды мушкетёров. 18. Географиче-
ский восток на море. 52. На судне — огражде-
ние из тросов, металлических труб вдоль бор-
тов, вокруг люков. 53. Командная игра 11х11 
человек с мячом. 57. Российский истребитель. 
58. Женская накидка в исламской культуре. 
62. Доведение до истощения с целью победы. 
63. Зернистая, паюсная, кабачковая.
По числам: 33-34. Шарообразный слепок 
глины, снега. 33-47. Фирма фотоматериалов 
из США. 34-48. Морское ластоногое, ушастый 
тюлень. 47-48. Брат Вали из «Необыкновен-
ных приключений» в микроскопическом 
мире (из книги Яна Ларри).

ЯИЧНЫЙ КРОСС (120 дней). Тел: 
8-922-472-54-70, 8-904-491-55-00. 
Реклама (3-3)

ПЧЕЛОПАКЕТЫ, ИНВЕНТАРЬ, 
ВОЩИНУ. Тел. 8-919-387-07-06. 
Реклама (3-2)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-77,
8-929-261-60-84. Реклама (5-5)

ДРОВА колотые и в чурках; СЕНО 
в рулонах (доставка бесплатная). 
Услуги автокрана. Тел: 8-950-482-
71-08, 8-982-940-54-81. Реклама (3-2)

БЕНЗОПИЛУ «Урал» + цепи и зап-
части за 3 тыс. руб. Тел: 8-902-812-
82-67, 8-919-921-23-97. Реклама (1-1)

КВАРТИРУ 1-комнатную с земель-
ным участком в с. Нижняя Тавда. 
Отопление электрическое, вода хо-
лодная и горячая. Цена договорная. 
Тел. 8-952-670-87-10. Реклама (2-2)

ДОМ (100 кв.м) благоустроенный 
с надворными постройками. Тел. 
8-950-487-63-90. Реклама (1-1)

ДОМ (42 кв.м) благоустроенный с 
земельным участком 15 соток по 
ул. М.Горького, 27. Газовое отопле-
ние, имеются надворные постройки. 
Цена 1300000 руб. Тел. 8-919-924-
31-32. Реклама (2-1)

Соболезнование

Примите
поздравления!

Поздравления. Реклама. Объявления

Коллектив автономной неком-
мерческой организации «Инфор-
мационно-издательский центр 
“Светлый путь”» поздравляет 
Людмилу Константиновну Мовшен-
ко с днём рождения!

Пусть счастливые глаза,
Лучезарная улыбка
В этот день и навсегда
Станут Вашею визиткой.
Счастья, радости, добра
Пожелаем в день рожденья.
Чтоб от жизни Вы всегда
Получали наслажденье!

Поздравляем дорогую сестру, 
любимую тётю Надежду Григо-
рьевну Кузнецову с юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 
А мы желаем всей душой 
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

С искренними пожеланиями
вся семья Сафоновых 

12 апреля отметила свой юби-
лей Анастасия Александровна 
Чулинина. Поздравляем нашу лю-
бимую, единственную доченьку с 
20-летием!

Желаем счастья много-много,
Кусочек неба голубого
И в нём – желанную звезду –
Твою любовь, твою судьбу.
Желаем быть тебе счастливой,
Любить и быть всегда любимой

С любовью папа и мама

на кроссворд, опубликованный в
№ 29 от 9.04.2019г.

Ответы

Разное
ПРОДАМ ДРОВА колотые и в чур-
ках, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, 
ПЕСОК. Доставка щебня и др. 
грузов. КУПЛЮ КПП МТЗ-80. Тел. 
8-904-462-67-61. Реклама (5-1)

МОНТАЖ электрики, отопления, 
сантехники и др. Тел. 8-904-463-
22-19. Реклама (4-2)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИ-
КОВ (МРАМОР, ГРАНИТ, 
МР.КРОШКА), ОГРАДОК, СТО-
ЛОВ И Т.Д. Доставка по Нижней 
Тавде БЕСПЛАТНО. Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. Обращать-
ся по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. 
Свердлова, 47 (напротив Ритуал-
комплекса), тел: 8-912-390-90-29, 
8-950-494-02-87, 8-952-685-01-89, 
8(34533) 2-32-89.

ОГРН 312723217700140. Реклама (5-1)

ИЗГОТОВИМ НАДВОРНЫЕ ПО-
СТРОЙКИ: сараи, дровяники, гара-
жи, санблоки, ворота металлические, 
изделия из металла с применением 
пескоструйки и полимерно-порош-
ковой покраски. ПРОИЗВЕДЁМ 
МОНТАЖ заборов, ворот, калиток 
из металла, профлиста, штакета. 
РЕАЛИЗУЕМ металлопрокат, про-
флист, др. стройматериалы. Подроб-
но на сайте ТД ТНГС РФ. Тел. 8-922-
475-37-75.

ОГРН 1047200606276. Реклама (3-1)

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ (постройка домов, забо-
ров, бань, замена крыш, отделоч-
ные работы). Тел. 8-950-487-63-90.
Реклама (2-1)

ПЧЕЛОПАКЕТЫ,
ПЧЕЛОМАТОК «Карпатка»

из Мукачево.
ВОЩИНУ высокой переработ-

ки воска, РАМКИ.
Тел: 8-912-923-27-81,

8(3452) 217-400, 8-902-623-75-57.
Реклама (5-3)

Продам

ОГРН 305720701400109. Реклама (9-2)

Требуются МАШИНИСТЫ 
фронтального погрузчика,

ВОДИТЕЛИ автокрана и Трэкол. 
Работа вахтовым методом.

Зарплата высокая.
Тел. 8-982-549-61-56.
ОГРН 1148603000446. Реклама (2-2)

Работа

ГИБКА МЕТАЛЛА
Изготовление доборных

фасонных элементов
из тонколистового металла.
Ремонт, регулировка окон.

Ремонт, замена фурнитуры.
Изготовление москитных сеток.

Тел. 8-922-458-72-59, Александр.
Реклама (3-1)

Коллектив и первичная профсоюзная организация МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» выражает глубокое соболезнование учителю русского 
языка и литературы Наталье Николаевне Болговой, родным и близким в 
связи с кончиной РАСПОПОВОЙ Галины Фёдоровны.

Скорби вместе с вами.

Крестословица
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Реклама. Объявления

ОГРН 1127232041210. Реклама (4-2)

Реклама (4-2)ОГРН 306720314200106.

РЕМОНТ
холодильников любой сложности,
стиральных машин-автоматов.

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

Реклама (4-4)

ОГРН 1154253001539. Реклама (4-2)

ОГРН 1127232021740. Реклама (7-2)

20, 27 апреля и каждую субботу
с 9:00 до 12:00 у ТЦ «Заречье» 
состоится продажа кур-молодок 
4-месячных и годовалых (белых, 
рыжих), подрощенных бройле-
ров, индюков, уток, гусей, индо-
уток, комбикорма (г. Богданович).
Тел: 8-905-803-39-81, 8-904-388-92-44.

Реклама (4-2)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя!

Всё в одном месте – светильники, 
гардины, плинтусы!

Бесплатный замер! Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (16-10)

Извещение

В магазине «РАДУГА» (ИП И.М. Домашова) новое поступление луко-
вичных цветов (флоксов, астр, ирисов, клематисов и т.д.). Лук-севок, пр-во 
Голландия (Штур, Стурон, Золотистый и др.). В наличии микробиологическое 
удобрение «Сияние-1», «Сияние-2», «Сияние-3», «Байкал ЭМ-1», суспензия 
хлореллы и пр. Для цыплят с первых дней жизни – готовый корм, поилки, кор-
мушки. Для доения и ухода за кожей рук – крем «Милка», «Любава», «Бурёнка». 
К Светлой Пасхе – подставки для яиц, формы для куличей и пасхи, пас-
хальные наборы, красители и термо-наклейки для яиц, магниты, от-
крытки, салфетки, полотенца и др. Большой выбор ткани, наборы для 
творчества, фурнитура. В продаже – игрушки, книги, алмазные картины, 
говорящие плакаты и музыкальные коврики, настольные игры, пазлы и 
т.д. Скидка 50 % на отрывные календари, картины по номерам, акри-
ловые краски, книги для творчества и кулинарии, а также у нас вы може-
те приобрести и мн.др. Приходите, ждём вас по адресу: с. Нижняя Тав-
да, ул. Дзержинского, 18 (аптека, второй этаж). Тел. 8(34533) 2-37-56.

ОГРН 305590520000048. Реклама (2-1)

20 апреля и каждую субботу
в с. Велижаны с 13:00 до 14:00,
в п. Чугунаево с 14:30 до 15:30
состоится продажа кур-молодок 
(белых, рыжих), бройлеров, ин-
дюков, уток, гусей, индоуток, 
комбикорма (г. Богданович).
Тел: 8-905-803-39-81, 8-904-388-92-44.

Реклама (4-3)

    Собственное производство
• Металлочерепица
• Профнастил С8, С20
• Металлосайдинг
       Весенняя акция!
Подробности уточняйте у менеджеров.

8(3452) 500-195
Цех и офис в одном месте:

г. Тюмень,
ул. Судостроителей, 6, стр. 12

ОГРН 1167232091432. Реклама (8-3)

ОГРН 315723200060743. Реклама (9-4)

СКВАЖИН на УЧАСТКЕ
и ВНУТРИ ДОМА

БУРЕНИЕ

8-929-269-33-17
Реклама (13-3)
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Кадастровым инженером Дмитрием Владимировичем Дудниковым (квалифика-
ционный аттестат № 72-12-305, адрес: 626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5; тел. 8(34533) 2-46-43, e-mail: dudnikov.dv@mail.
ru) проводятся кадастровые работы по выделу земельных участков в счёт земель-
ных долей: 1) земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли из земельно-
го участка с кадастровым номером 72:12:0000000:406, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, из земель СПК «Ключи» и АОЗТ «Кунчур», 
площадью 80000 кв.м, с оценкой 76 баллогектаров; 2) земельного участка, выделя-
емого в счёт двух земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:344, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, СПК «Большевик», площадью 502480 кв.м, с оценкой 176 баллогектаров каж-
дая; 3) земельного участка, выделяемого в счёт трёх земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 72:12:0000000:344, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, СПК «Большевик», площадью 330000 кв.м, 
с оценкой 176 баллогектаров каждая; 4) земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 72:12:0000000:410, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, СПК «Бухталь-
ский», площадью 90000 кв.м, с оценкой 134,7 баллогектаров. Заказчиком кадастро-
вых работ является Т.А. Игнатьева (Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя 
Тавда, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 2, тел. 8-904-887-44-21).

Ознакомление с проектами межевания земельных участков, вручение или на-
правление от заинтересованных лиц (после ознакомления с проектом межевания) 
предложений о доработке, а также обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счёт земельных долей земельных 
участков, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по по-
чтовому адресу: 626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Ульянова, 5, кабинет 101.

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

15 апреля (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
Вестник образования. Школа здоровья. Реклама, 
поздравления.
17 апреля (среда) 15:40-16:00 Новости. Люди и 
судьбы. Новости культуры. Реклама, поздравле-
ния.
19 апреля (пятница) 15:40-16:00 Новости. ПФ со-
общает. Новости социальной защиты населения. 
Реклама, поздравления.
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с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16 (рядом со стоматологией), тел. 8(34533) 2-35-27
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), тел. 8(34533) 2-37-01
с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1 (ТЦ «Заречье»), тел. 8(34533) 2-40-84

Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОПТИКИ!

В продаже имеются очки
(в т.ч. компьютерные, солнцеза-

щитные, очки-тренажёры),
футляры, растворы для линз! 


