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 Цена свободная.

Образование

Уже сразу с порога все, кто 
приходит в агроколледж, 
окунаются в волшебный мир 
музыки, пластики, пантоми-
мы, игры. Всё это – сцены из 
жизни студенческого кружка, 
запечатлённые на фотогра-
фиях. В колледже готовятся к 
открытию Года театра.

Актовый зал полон студентов 
и преподавателей. За кулисами 
идут последние приготовления. 
И вот на сцену выходят веду-
щие.

– Год театра начинается, – 
звучат торжественные слова. 
– Его основные задачи связа-
ны с сохранением и популяри-
зацией лучших отечественных 
театральных традиций и дости-
жений, доступностью лучших 
образцов театрального искус-
ства для всех жителей страны, 
совершенствованием организа-

ции театрального дела и при-
влечением внимания к вопро-
сам театрального образования. 

После непродолжительного 
вступления ведущие решили 
проверить, а что знают о теа-
тре наши студенты. Оказалось, 
многое. Практически на все за-
данные вопросы они получили 
правильные ответы.

У театрального коллектива 
колледжа запланировано не-
мало мероприятий, в их числе 
участие в районных конкурсах и 
фестивалях, посвящённых Году 

театра.
А первым шагом стал спек-

такль театрального коллектива 
«Антураж» (руководитель Ольга 
Бузмакова) «Голос Ленингра-
да». Выступление также было 
посвящено и 75-летию полного 
снятия блокады с этого леген-
дарного города. Кстати, данная 
постановка получила звание ла-
уреата районного конкурса «На-
бат памяти» в 2018 году. 

Актёры (преподаватели агро-
колледжа) за небольшой вре-
менной промежуток сумели пе-

редать весь трагизм блокадных 
дней, боль и страдания его жи-
телей, надежду и уверенность в 
нашей победе. 

Равнодушных в зале не было. 
Артисты получили много благо-
дарных слов.

Ну что же, старт дан. Будем 
ждать приятных театральных 
сюрпризов.

_____________________
Надежда УПРАВИНА.

Фото автора

Театр начинается со зрителя!
В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра

«Молодёжь села: свобода и ответственность»
Второго февраля в Нижней Тавде прошла социально-образовательная конференция «Молодёжь села: 
свобода и ответственность». Цель мероприятия – совершенствование форм и методов церковно-обще-
ственного взаимодействия в решении актуальных вопросов духовно-нравственного воспитания и при-
общения детей и молодёжи к многовековому наследию российского православия. В программе конфе-
ренции – пленарное совещание, работа трёх секций, концерт учащихся центра православной культуры. 
Организаторы мероприятия: приход храма Святой Троицы, центр дополнительного образования «Тро-
ица», администрация Нижнетавдинского района. 
Будут подробности, следите за прессой.

Сцена из спектакля «Голос Ленинграда», представленного на открытии Года театра в агротехнологическом колледже с. Нижняя Тавда.

Вирусы атакуют
Несмотря на достаточно холодные дни, вирусы продолжают «ата-
ковать» население нашего района. На прошедшей неделе к специ-
алистам ГБУЗ ТО «Областная больница №15» (с. Нижняя Тавда) с 
признаками заболевания ОРВИ обратилось 160 человек, из них 125 
детей.
Цифры продолжают расти. Сколько ещё продлится распростране-
ние данного заболевания, неизвестно. Сейчас самое важное – со-
блюдать профилактические меры и оберегаться от простуд.
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Мир полон новостей
Навигатор

И всё-таки не все умеют держать 
себя в руках. Бывает, что даже не-
значительный повод становится 
причиной для серьёзного конфлик-
та, в результате которого могут при-
чинить тяжкий вред здоровью. 

Именно такие мысли появились, 
когда я изучил приговор по делу, рас-
смотренному в сентябре 2018 года 
Нижнетавдинским районным судом. К 
сожалению, и виновный, и потерпев-
шие в этой истории проявили не луч-
шие человеческие качества.

Главным фигурантом дела стал 
гражданин Республики Азербайджан 
Арслан Халимов (фамилии всех участ-
ников изменены), который ранее от-
был восемь лет в исправительной ко-
лонии строгого режима за незаконный 
оборот наркотических средств.

В тот злополучный вечер по пригла-
шению друга он приехал в Нижнюю 
Тавду, чтобы приятно провести время 
со своими приятелями на территории 
кафе «Бриз». Поскольку предвари-
тельно он «принял на грудь», моло-
дого человека потянуло на танцы. В 
результате своих активных действий 
он случайно задел нескольких «звёз-
дочек» этого танцевального вечера, в 
результате чего был приглашён одним 
из местных молодых людей на беседу.

С этого момента события начали 
разворачиваться молниеносно. Наши 
земляки вместо того, чтобы погасить 
конфликтную ситуацию, приняли уча-
стие в драке.

Со слов Арслана, он, защищаясь от 
местных ребят, а также желая выру-
чить своего друга Тимура, имеющимся 
при себе ножом начал обороняться, 
нанося телесные повреждения обид-
чикам.

В приговоре дела указано, что по-
терпевший Петров получил слепое 
ранение мягких тканей правого бе-
дра, что было квалифицировано как 
лёгкий вред здоровью. Потерпевшему 
Иванову причинён тяжкий вред здоро-
вью посредством нескольких колотых 
ран, в числе которых повреждение 7 
и 9 сегментов печени. Юношу спасли 
только оперативные реанимационные 
мероприятия. Потерпевший Сидоров 
получил слепые ранения мягких тка-
ней грудной клетки (лёгкий вред здо-
ровью).

 В ходе следствия вина Арслана Ха-
лимова была доказана.  Нижнетавдин-
ским районным судом Арслан Халимов 
был признан виновным по трём соста-
вам инкриминируемых ему деяний. Пу-
тём частичного сложения назначенных 
наказаний он был приговорён к пяти 
годам лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима с 
последующим ограничением свободы 

передвижения сроком на два года.
Какие выводы? Невольно думается о 

том, что покатилась ваша жизнь, Арс-
лан Халимов, под откос. Вы приехали 
в чужую страну и вместо того, чтобы 
найти работу, ходатайствовать о граж-
данстве и стать достойным членом на-
шего общества, продолжили преступ-
ную деятельность. Отбыв восемь лет в 
исправительной колонии без УДО, вы 
так и не осознали свои преступления 
и отправились развлекаться. В резуль-
тате ещё пять лет жизни потеряно. 
Вряд ли и они вас образумят.

К сожалению, и нижнетавдинская 
молодёжь не умеет себя вести достой-
но. Вместо того чтобы сделать словес-
ное замечание, они вызвали человека 
в тамбур, что само по себе является 
сигналом для начала драки. А вот ин-
тересно, если бы азербайджанцу сде-
лали замечание и услышали от него 
извинения, этого было бы достаточно, 
или потерпевшие потребовали бы кро-
вавой сатисфакции? 

В заключение отметим, что осуждён-
ный подал апелляцию в Тюменский 
областной суд, который оставил при-
говор Нижнетавдинского районного 
суда без изменения, а апелляционную 
жалобу – без удовлетворения.

____________________
Иван ЕРМАКОВ

Пять лет колонии за один пьяный вечер
Человек и закон

О противодействии коррупции
28 января главный федеральный ин-

спектор Дмитрий Кузьменко принял 
участие в заседании комиссии по про-
тиводействию коррупции в Тюменской 
области под председательством губер-
натора Александра Моора.

В ходе совещания было отмечено, что 
главным правовым управлением прави-
тельства региона в 2018 году проведе-
на антикоррупционная экспертиза 953 
проектов нормативных правовых актов 
Тюменской области и 413 действующих 
актов, в том числе областных законов. 
Организовано 525 проверок соблюде-
ния и исполнения лицами, замещающи-
ми государственные и муниципальные 
должности, установленных законода-
тельством о противодействии коррупции 
обязанностей, запретов и ограничений. К 
ответственности привлечено 28 человек. 

Это забыть невозможно
По традиции в первую субботу февра-

ля в школах района проводится вечер 
встречи выпускников прошлых лет. В 
этом году юбилейные встречи были у вы-
пусков 1974, 79, 84, 89, 94, 99, 2004, 09, 
2014 и 2018 годов.

Педагоги и учащиеся школ подготови-
ли для гостей праздничные программы.

Но и сами выпускники пришли не с пу-
стыми руками. Некоторые принесли с со-
бой школьные фотографии, чтобы ещё 
раз окунуться в те незабываемые годы 
детства и юности, учёбы и дружбы.

«Красный петух» погулял
В морозные дни люди пытаются как 

можно сильнее обогреть свои жилища. 
Но если не соблюдаются правила пожар-
ной безопасности...

31 января в Петрунькино огнём повреж-
дена двухэтажная баня и одноэтажный 
дом по всей площади, а причиной стало 
несоблюдение правил пожарного режима 
при эксплуатации электрооборудования.

В этот же день произошёл пожар в дач-
ном доме СНТ «Лесная сказка», и опять 
по причине несоблюдения правил, но уже 
при эксплуатации печи. 

Третьего февраля в Средних Тарма-
нах был зафиксирован пожар в частной 
бане-котельной, расположенной под од-
ной крышей с жилым домом, пристроем к 
дому и гаражом. В результате – повреж-
дения по всей площади. Причина возго-
рания устанавливается.

Во всех случаях пострадавших и погиб-
ших нет.

Поговорили о здоровье
На базе МАУ КЦСОН «Тавда» продол-

жается реабилитационная смена людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

30 января сотрудники ГБУЗ ТО «Област-
ная больницы» №15 организовали для 
них «Палатку Здоровья» с целью профи-
лактики заболеваний и информирования 
реабилитантов. Медицинские работники 
измеряли давление, анализ крови на са-
хар, провели практикум по профилактике 
онкозаболеваний «Рак груди»,  отвечали 
на вопросы, раздавали буклеты и памятки. 

Машина – не детская игрушка
И с ней нужно быть внимательным. 

Чуть зевнул – и ДТП.
30 января на автодороге Нижняя Тавда-

Тюмень, на участке п.Карагандинский-с.
Тюнёво водитель не справился с управ-
лением и съехал в кювет, погибших и по-
страдавших нет. 

Номер нечитаем – 
штрафа не избежать
Госавтоинспекция обращает внимание 

жителей Нижнетавдинского района на то, 
что в соответствии с частью 1 статьи 12.2 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях, управление транспортным 
средством с нечитаемыми, нестандарт-
ными или установленными с нарушением 
требований государственного стандарта 
государственными регистрационными 
знаками, влечёт административное нака-
зание в виде предупреждения или штра-
фа в размере 500 рублей. 

______________________
Надежда УПРАВИНА

Как реализуется право граждан 
на свободный и бесплатный сбор 
валежника для собственных нужд 
в Тюменской области.

Согласно Федеральному закону № 77 
с 1 января разрешено заготавливать  
валежник.

Сейчас речь пойдёт о ПРАВИЛАХ 
СБОРА валежника. 

В разных регионах приняты свои нор-
мативно-правовые акты, департамент 
лесного комплекса Тюменской области 
подготовил информационный лист, ко-
торый рекомендует  брать с собой в лес 
и применять его положения при сборе 
валежника.  

Что можно и чего нельзя?
Можно гражданам осуществлять за-

готовку и сбор валежника свободно и 
бесплатно для собственных нужд: ото-
пления домов, бань и т.д.

Разрешено собирать только какие-
либо части стволов деревьев, лежащих 
на земле. 

Запрещено спиливание, срубание, 
срезание, то есть отделение ствола от 
корня дерева.  

Запрещено складировать и хранить 
заготовленный валежник в лесу. 

Запрещено при сборе валежника 
применять механизированную технику. 

Сухостойное дерево является мерт-
вым, но оно продолжает стоять, а не 
лежать на земле, поэтому к определе-
нию валежника оно не относится, ру-
бить и вывозить такие деревья без раз-
решительных документов запрещено и 
будет квалифицировано как уничтоже-
ние или повреждение государственного 
имущества.  

За это последует административная 
ответственность в виде штрафа от 3 до 
5 тыс. руб. с конфискацией орудий со-
вершения административного правона-
рушения и продукции незаконного при-
родопользования. Если ущерб лесному 
фонду превысит 5 тысяч рублей, то на-

ступает уголовная ответственность. 
Таким образом,  гражданам можно 

собирать валежник, лежащий на земле, 
можно загружать в прицепы, тачки, ку-
зова.

Но если валежник не помещается в 
кузов, тачку, прицеп, его запрещено 
распиливать и рубить! 

Выводы: распиливать и рубить ле-
жащие на земле деревья запрещено. 
Что же тогда можно собрать в лесу, 
чтобы натопить крестьянину в холод-
ную зиму печь?  Хворост, на котором и 
воды  в  котелке  на  костре не согреть? 

Если законодатели руководствуются 
целями обеспечения пожарной и сани-

тарной безопасности в лесах, то таки-
ми правилами этого не добиться. Такое 
впечатление, что эти самые правила 
теми, кто в лесах сибирских, завален-
ных валежником, никогда не бывал и 
печи, что топится дровами, а не ветка-
ми, никогда не видел. 

Закон, который разрешил бы исполь-
зовать такую древесину (валежник), 
помог бы снизить проблему с лесными 
пожарами, и в лесах наших стало бы 
чище и светлее.   

Это моё мнение, готова выслушать 
ваше.

____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА 

Надежды не оправдались…
О правилах сбора и вывоза валежника
Природа и мы

За вывоз из леса такого «валежника» получите штраф – явно видны следы распила.
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На пульсе спортивной жизни

Каждый день здесь кипит работа: то 
регистрация брака или рождения, то 
расторжение брака, установление от-
цовства или перемена имени… И это 
только малая часть всего того, что 
они делают.

За 2018 год специалистами отдела 
ЗАГС зарегистрирован 821 акт граждан-
ского состояния, что на 15 меньше, чем 
в 2017 (836). Из 227 малышей, рождение 
которых зарегистрировано в отделе, де-
вочек родилось больше (123), чем маль-

чиков (104). Первенцами в семье стали 
43 новорождённых, вторыми детьми – 83, 
статус многодетных с появлением третье-
го ребёнка приобрели 59 семей. Оформи-
ли свои отношения 99 пар, чуть меньше, 
чем в 2017 (126). Наиболее активным 
возрастным периодом вступления в брак 
среди мужчин является возраст от 25 лет 
и старше, у женщин – от 18 до 34.

За этот же отчётный период было за-
регистрировано 83 развода. Чаще всего 
разводились мужчины и женщины в воз-
расте от 25 до 49 лет. Было выдано 340 
актов о смерти, в том числе в отношении 
мужчин – 181, женщин – 159.

Часто встречающиеся причины смер-
ти: ишемическая болезнь сердца, сер-
дечно-сосудистая недостаточность, ту-
беркулёз, онкологические заболевания, 
старость, внутричерепное кровоизлия-
ние, отёк головного мозга и др.

За прошедший год было выдано 374 по-
вторных свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния, рассмотрено 1383 запроса, поступив-
ших из управления пенсионного фонда, 
службы судебных приставов, МВД, ФСБ, 
суда, прокуратуры, военкомата.

_____________________
Надежда НАДЕЖДИНА

Работникам ЗАГС не до скуки
По поводу

В последнее время резко возрос-
ло количество детей, страдающих 
речевой патологией. На сегодняш-
ний день очень большой процент 
новорождённых имеет диагностиро-
ванное перинатальное поражение 
центральной нервной системы, что 
является одним из основополага-
ющих факторов возникновения 
сложнейших речевых нарушений.
Поэтому сегодня мы поговорим об 
этапах речевого развития ребёнка от 
рождения до трёх лет. Рассмотрим 
варианты нормы и темповую за-
держку речевого развития.

Ранний возраст (от рождения до 3 лет) 
– особый период в жизни ребёнка. По 
интенсивности развития, по сложности 
задач, решаемых на этом этапе, пер-
вые годы жизни не имеют себе равных. 
А ещё, это самый благоприятный период 
для усвоения основ родной речи. Что бу-
дет упущено сейчас, позже может потре-
бовать двойных усилий!

Речевое развитие ребёнка определя-
ет социальный уровень достижений ма-
лыша, его интересов, знаний, умений и 
навыков. Речь ребёнка раннего возраста 
– своеобразное явление, которое очень 
трудно объективно оценивать. Однако 
отсутствие в раннем возрасте характер-
ных признаков может свидетельствовать 
о возникновении такой патологии, как 
темповая задержка речевого развития.

Конечно, дети, имеющие грубую па-
тологию, выявляются довольно рано. 
Гораздо сложнее с детьми, у которых 
нерезко выражено нарушение: ребёнок 
позже начинает пользоваться фразовой 
речью, страдает слоговая структура сло-
ва, он плохо заучивает стихи.

Сама по себе речь играет огромную 
роль в психическом развитии ребёнка. 
Отсутствие речи неизбежно приводит к 
задержке психического развития. К боль-
шому сожалению, именно нарушения 
речи, на сегодняшний день, являются 
наиболее распространёнными и требуют 
своевременного вмешательства.

Как говорит ваш ребёнок
Многие родители начинают прислуши-

ваться к тому, как говорит их ребёнок, 
только на пороге школы. И вполне понят-
но их разочарование, когда у сына или 
дочки, уже умеющих читать и считать, 
возникают проблемы. Как же так, недо-
умевают они, ведь ребёнок правильно 
произносит все звуки и никогда, с их 
точки зрения, не нуждался в помощи ло-
гопеда. Ещё хуже ситуация, когда дети, 
внешне благополучные в речевом раз-
витии (а вывод этот родители делают 
опять-таки самостоятельно), поступают 
в школу, и только в конце первого или 
второго классов возникают проблемы с 
обучением.

Дорогие родители, дело в том, что 
развитие речи вашего ребёнка склады-
вается не только из правильного произ-

Добрый «доктор» – логопед
Нарушение речи ребёнка в раннем возрасте требует своевременного вмешательства специалиста

На заметку

несения звуков, но и из фонематического 
(речевого) слуха, речеслуховой памяти, 
богатого словарного запаса и многого 
другого.

Знание основных речевых этапов по-
может вовремя выявить возможные 
речевые проблемы любимого чада. Не-
смотря на то, что жёстких стандартов 
нет (ведь каждый ребёнок развивается 
в своём индивидуальном темпе), любое 
отклонение от возрастных норм должно 
насторожить внимательных родителей и 
стать сигналом для своевременного об-
ращения к специалисту. Пусть лучше он 
опровергнет ваши опасения, чем будет 
пропущен благодатный период для ис-
правления нарушения.

Посмотрим же, что и как должен гово-
рить ребёнок в каждом возрасте.

Нормы развития речи 
у детей от 0 до 3 лет
Малыш плачет
Первой формой коммуникации для ре-

бёнка от 0 до 2 месяцев становится плач. 
Новорождённый плачет, когда голоден, 
ему некомфортно или он устал.

Первые звуки
На смену плачу приходит гуление. В 

период с 2 до 3 месяцев появляются зву-
ки «а», «ы», «у», иногда в сочетании с 
«г». Ребёнок учится понимать обращён-
ную к нему речь и управлять своими зву-
ковыми интонациями. 

Лепетная речь
С 3 до 6 месяцев малыш начинает ле-

петать с самим собой и издавать звуки 
при обращении к нему. Поворачивает го-
лову в сторону звука. Замирает в ответ 
на внезапный громкий звук. По-разному 
плачет в зависимости от потребностей. 
Узнаёт своё имя и реагирует на него. С 
6 месяцев можно заметить, что ребёнок 
предпочитает всем другим строго опре-
деленные звуки: «ба», «ма» (произно-
сить их легче всего). 

Первые слоги
С 7 до 9 месяцев лепет прогрессиру-

ет до произнесения одинаковых слогов: 
«ма-ма-ма», «дя-дя-дя», «ба-ба-ба». В 
период с 9 до 11 месяцев малыш имити-
рует звуки речи взрослых. Откликается 
на имя. Понимает значение слова «нет».

Первые осмысленные слова
Ближе к 12 месяцам появляются пер-

вые осмысленные слова из двух одина-
ковых слогов: «папа», «мама», «баба», 
«дядя». Малыш всем видом демонстри-
рует интерес и внимание к речи других, 
повторяет и по-новому комбинирует зву-
ки, соединяет их в «слова», имитируя 

речь взрослого. Понимает и выполняет 
простые односложные инструкции («са-
дись»). Машет рукой «пока-пока», пока-
чивает головой «нет». Использует жесты 
и звуки для привлечения внимания. Ин-
тересуется книжками.

Редкий родитель может знать, какие 
признаки указывают на отклонения в раз-
витии ребенка. Поэтому для профилак-
тики рекомендуется посещать детского 
невролога в 3, 6, 9 и 12 месяцев.

Первые высказывания. Начало фра-
зовой речи

В полуторагодовалом возрасте малыш 
легко повторяет часто слышимые слова, 
знает различные части тела и указывает 
на них, осваивает несложные слова (к 
возрасту 2 лет их запас может колебаться 
от 20 до 50). Ребёнок отвечает словами 
или жестами на вопросы: «Где мишка?», 
«Что это?», любит, когда ему читают. По 
просьбе взрослого указывает пальцем на 
картинки в книге. В  это время появляют-
ся первые предложения (из двух слов). 
Усвоенные к 2 годам простые слова двух-
летний ребёнок может легко соединять в 
сочетания: «Мама, дай», «Хочу это», «Где 
киса?», понимает простые инструкции из 
двух последовательных действий: «Най-
ди своего мишку и покажи бабушке». Сло-
варный запас может расшириться до 150 
– 200 лексем, а окружающие уже могут 
понимать половину произносимых ребён-
ком слов. Малыш начинает использовать 
местоимения, прилагательные и предло-
ги, правильно держит в руках книгу, «чи-
тает» своим игрушкам.

Малыш готов высказаться 
по любому поводу
В 3 года заканчивается период раннего 

детства. К этому переломному моменту 
ребёнок умеет составлять предложения 
из трёх и более слов. Малыш различает 
цвета и определяет размер  предмета, 
помнит и повторяет знакомые ритмы, 
мелодии, рассказывает истории. Неко-
торые трудности звукопроизношения все 
ещё могут сохраняться (свистящие, ши-
пящие, сонорные звуки). Словарный за-
пас расширяется настолько, что родите-
ли уже не могут с точностью подсчитать, 
из скольких слов он состоит. 

В этот период практически заканчива-
ется анатомическое созревание речевых 
областей мозга, следовательно, завер-
шается благоприятный период в рече-
вом развитии ребёнка. Поэтому так важ-
но при отклонениях от возрастных норм 
развития речи обратиться к логопеду, 
который проведёт комплексное обсле-
дование и по необходимости направит 
к неврологу (определить  особенности 
созревания ЦНС). Всё это максимально 
достоверно поможет установить причи-
ны речевого недоразвития, назначить 
комплексное лечение и провести лого-
педическую коррекцию. Ведь чёткая, ло-
гичная, грамотная речь – это половина 
успеха в жизни. 

В следующий раз мы поговорим об 
этапах развития речи детей во всех 
возрастных категориях.

____________________
Наталья ЛОГИНОВА – учитель-логопед 

ПМПК управления образования 
администрации Нижнетавдинского 

муниципального района

Во имя реабилитации
29 января в спортивном комплексе 

«Нижняя Тавда» состоялась товари-
щеская встреча по бочче среди вете-
ранов и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Целью данного 
мероприятия послужила спортивная 
реабилитация, словом – здоровье, здо-
ровье и ещё раз здоровье. Участники 
турнира разбились на две команды по 
пять человек и сыграли шесть партий 
по классическим правилам игры. Стоит 
отметить, что представители Нижне-
тавдинского районного совета  вете-
ранов войны и труда в этот день от-
крывали для себя данный вид спорта. 
И поэтому их победа вызывает особый  
интерес. Теперь наверняка наши ува-
жаемые ветераны будут чаще играть 
в бочче, так как этот адаптивный вид 
спорта доступен всем без исключения.

Предпоследний тур на высоте
Второго февраля на базе нашего 

спортивного комплекса состоялся оче-
редной тур чемпионата Тюменской об-
ласти по мини-футболу среди мужских 
команд сезона 2018-2019 гг. Нашей 
дружине предстояло встретиться с за-
водоуковским «Ритмом» и ялуторов-
ским «Изумрудом». «Тавда» никому не 
оставила шансов, обыграв «Ритм» со 
счётом 7:3, а «Изумруд» – 5:1. Самы-
ми результативными в нашей команде 
стали Денис Бобров, Карен Зейналян и 
Максим Бирюков. Следующий (заклю-
чительный) тур состоится в Ялуторов-
ске в начале марта. Стоит отметить, 
что на данный момент команда Нижне-
тавдинского района находится на тре-
тьем месте. Так что на ялуторовской 
земле необходимо рвать и метать. Мы 
верим в вас!

О спорте великого Джордана
В этот же день на базе Нижнетав-

динской школы прошли соревнования 
по баскетболу в рамках XXXIV спар-
такиады учащихся общеобразова-
тельных организаций района. Девять 
команд юношей и четыре команды 
девушек боролись за право поднять-
ся на пьедестал почёта и улучшить 
показатели своей школы в общем за-
чёте спартакиады. По итогам турнира 
у юношей третье место досталось чу-
гунаевцам. Строчкой выше располо-
жились гости из Тюнёво. Велижанские 
любители баскетбола оказались силь-
нее всех.

У девушек бронзовые награды заво-
евала команда из Киндера. Чугунаев-
ский коллектив закончил выступление 
на втором месте. Победа досталась 
спортсменкам из районного центра.

Доска почёта ГТО
Специалисты Нижнетавдинской 

детско-юношеской спортивной школы 
в своих интернет-ресурсах с начала 
года запустили акцию, направленную 
на популяризацию здорового образа 
жизни. В её рамках рассказывается 
об обладателях золотых знаков от-
личия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне», которые показывают 
более чем достойные результаты в 
спорте. Сегодня мы поддерживаем 
это начинание и познакомим вас с Та-
тьяной Степановой (хотя мы с вами 
уже давно следим за её успехами). 
В настоящий момент девушка явля-
ется ученицей одиннадцатого клас-
са Нижнетавдинской школы. Успех в 
рамках комплекса ГТО ярко отража-
ется на её жизни. Только подумайте: 
многократный призёр спартакиады 
общеобразовательных учреждений 
по лёгкой атлетике, лыжным гонкам и 
спортивному ориентированию, абсо-
лютный победитель чемпионата Тю-
менской области по полиатлону, при-
зёр областного фестиваля ГТО среди 
учащихся. В общем,  у неё богатое 
спортивное настоящее, а уж будущее 
– тем более. Пожелаем Татьяне успе-
хов в дальнейшей спортивной жизни и 
веры в себя.

_____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление градостроительной политики и  
земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального 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, открытый по составу участников и по форме 

подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  земельных отношений администра-

ции Нижнетавдинского муниципального района на основании распоряжений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального района «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Рябиновая, 
47» от  30.01.2019 года № 68-р, извещает о проведении открытого аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 12.03.2019 в 14:00 по  адресу:  Тюменская  область,  Нижнетавдин-

ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, Нижнетавдинский район,   с.   Ниж-

няя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации, в следующем порядке:
- аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характери-

стик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путём увеличе-
ния размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии 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 аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после тро-
екратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся. 

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного 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: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 

с. Нижняя Тавда, ул. Рябиновая, 47.
Площадь земельного участка –  1966 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок расположен в южной  части с. Нижняя 

Тавда. С севера – земельный участок с. Нижняя Тавда, ул. Рябиновая, 49, с юга – земель-
ный участок с. Нижняя Тавда, ул. Рябиновая 47,  с запада – земельный участок с. Нижняя 
Тавда, ул. Рябиновая 41, с востока – улица Рябиновая.

Параметры разрешённого строительства индивидуального жилого дома:
1. Максимальная площадь земельного участка, га 0,25
2. Минимальная площадь земельного участка, га 0,05
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, м 
3

4. Предельное количество этажей 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % 20
6.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до конька 

скатной кровли, м
15

7. Максимальная высота хозяйственных построек, м 5
8. Максимальная высота гаража, м 3
9. Максимальная высота ограждения земельных участков, м 1,8
10. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий 

при новом строительстве, м
3-15

11. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяйствен-
ных 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 установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1302001:901.
Вид разрешённого использования земельного участка – для ведения личного подсоб-

ного хозяйства.
Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата за подключе-

ние к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения  отсутствует.
 Техническая возможность подключения объекта к газораспределительной сети – ме-

сто подключения на ул. Рябиновая расстояние от точки врезки до границы участка 300 м. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям электроснабжения –  строитель-
ства ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,035 км. Плата за подключение к сетям – на основании 
технических условий по согласованию со специализированными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы за земель-
ный участок 24 827 рублей 60 копеек (двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать семь 
рублей 60 копеек) на основании протокола об установлении начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от 25.01.2019, в со-
ответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет 744 рубля 80 копеек (семь-

сот сорок четыре рубля 80 копеек).
7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 5.02.2019  по 6.03.2019 включительно  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 – 6.03.2019
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 проведении 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 организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый 
им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Перечень предоставляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием реквизитов счёта для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного 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 предостав-

ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение срока приёма заявок, возвра-
щается заявителю в день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предостав-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона со-
стоится по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 07.03.2019.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организа-
тором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.

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

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

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты счёта:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной 

цены лота, что составляет  24 827 рублей 60 копеек (двадцать четыре тысячи восемьсот 
двадцать семь рублей 60 копеек) на расчётный счёт администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, который должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 
6.03.2019.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт организатора торгов, явля-
ется выписка со счёта организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администрация Нижнетавдинского муници-
пального района, ИНН 7219007715 КПП 721901001, номер счёта получателя платежа: 
40101810965770510005,  наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 
047102001, наименование платежа - задаток для  участия в аукционе  № ОА 02/19  по 
лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем торгов задаток засчитывается в сумму 
арендной платы по договору аренды за первый год действия  договора аренды. Орга-
низатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нём.

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

При уклонении победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, за-
ключения договора аренды земельного участка, внесённый им задаток не возвращается. 
При признании аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить внесён-
ный участниками несостоявшегося аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
15 (пятнадцать)  дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении 
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 отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона 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 земель-

ных участков предоставляется бесплатно.
Более подробную информацию можно получить в управлении градостроительной по-

литики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг,  пятница с 9:00 до 12:00 и с 
13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 2/19 - 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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Официально

1. Наименование организатора торгов: Управление градостроительной политики и  
земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального 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, открытый по составу участников и по форме 

подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  земельных отношений администра-

ции Нижнетавдинского муниципального района на основании распоряжений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального района «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Солнечная, 19» от  
30.01.2019 года № 69-р, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 12.03.2019 в 10:00 по  адресу:  Тюменская  область,  Нижнетавдин-

ский 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. Калинина, 54, малый зал администрации, в следующем порядке:
-   аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характери-

стик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путём увеличе-
ния размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии 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 аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после тро-
екратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся. 

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного 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: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 

с. Тюнёво, ул. Солнечная, 19.
Площадь земельного участка –  1200 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок расположен в юго-западной части с. 

Тюнёво. С севера – земельный участок с. Тюнёво, ул. Солнечная,18, с юга – земельный 
участок с. Тюнёво, ул. Солнечная, 20, с запада – земельный участок с. Тюнёво, ул. Сибир-
ская 18, с востока – улица Солнечная.

Параметры разрешённого строительства индивидуального жилого дома:
1. Максимальная площадь земельного участка, га 0,25
2. Минимальная площадь земельного участка, га 0,05
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, м 
3

4. Предельное количество этажей 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % 20
6.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до конька 

скатной кровли, м
15

7. Максимальная высота хозяйственных построек, м 5
8. Максимальная высота гаража, м 3
9. Максимальная высота ограждения земельных участков, м 1,8
10. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при 

новом строительстве, м
3-15

11. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяйственных 
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 установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1503001:1083.
Вид разрешённого использования земельного участка – для ведения личного подсоб-

ного хозяйства.
Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата за подключе-

ние к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения  расстояние от 

точки врезки до границы земельного участка 20 м. Техническая возможность подключе-
ния объекта к газораспределительной сети – место подключения на ул. Солнечная рас-
стояние от точки врезки до границы участка 2 м. Техническая возможность подключения 
объекта к сетям электроснабжения – подключение возможно от ПС-110/10/кВ «Караган-
да» ВЛ-10кВ ф. «Подхоз-2» ТП-10/0,4 кВ № 241 ВЛ-0,4 кВ №3 опора №5. Плата за под-
ключение к сетям – на основании технических условий по согласованию со специализи-
рованными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы за земель-
ный участок 23 299 рублей 90 копеек (двадцать три тысячи двести девяносто девять 
рублей 90 копеек), на основании протокола об установлении начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от 25.01.2019, в со-
ответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  699 рублей 00 копеек 
(шестьсот девяносто девять рублей  00 копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 5.02.2019  по 6.03.2019 включительно  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 – 6.03.2019
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 проведении 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 организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый 
им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Перечень предоставляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием реквизитов счёта для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного 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 предостав-

ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение срока приёма заявок, возвра-
щается заявителю в день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предостав-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона со-
стоится по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 7.03.2019.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организа-
тором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.

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

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

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты счёта:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены 

лота, что составляет  23 299 рублей 90 копеек (двадцать три тысячи двести девяносто де-
вять рублей 90 копеек) на расчётный счёт администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, который должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 6.03.2019.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт организатора торгов, явля-
ется выписка со счёта организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администрация Нижнетавдинского муни-
ципального района, ИНН 7219007715 КПП 721901001, номер счёта получателя плате-
жа: 40101810965770510005, наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 
047102001, наименование платежа - задаток для участия в аукционе  № ОА 01/19  по лоту  
№ 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем торгов задаток засчитывается в сумму 
арендной платы по договору аренды за первый год действия  договора аренды. Орга-
низатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нём.

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

При уклонении победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, за-
ключения договора аренды земельного участка, внесённый им задаток не возвращается. 
При признании аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить внесён-
ный участниками несостоявшегося аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
15 (пятнадцать)  дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении 
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 отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков 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 земель-

ных участков предоставляется бесплатно.
Более подробную информацию можно получить в управлении градостроительной по-

литики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 
до 16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 1/19 - 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

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Сегодня 8 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Ева» (18+)
05.00 Контрольная закупка 
(6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-
шоу (12+)
14.40 «Кто против?» Ток-шоу 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.55 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.05 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
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+)
09.35, 02.35 Х/ф «Мстители» 
(16+)
11.25 Х/ф «Железный человек 
3» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (18+)
23.25 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 
(16+)

03.55 Х/ф «Сеть» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 04.00 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 04.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.40 Х/ф «Одна на двоих» 
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Кафе на Садовой» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф 
«Чужой. Арестант» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги. Шан-
таж» (16+)
10.15 Т/с «Лучшие враги. За-
ложник» (16+)
11.05, 12.05, 13.25, 14.20 Х/ф 
«Чужой. Нелегал» (16+)
15.10, 16.05, 17.00, 18.00 Х/ф 
«Чужой. Мертвец» (16+)
18.55 Т/с «След. Высотка» 
(16+)
19.45 Т/с «След. Приют «На-
дежда» (16+)
20.30 Т/с «След. Настоящие 
индейцы» (16+)
21.20 Т/с «След. Как в кино» 
(16+)
22.10 Т/с «След. Тайны боль-
ничного двора» (16+)
23.00 Т/с «След. Подарок» 
(16+)
23.50 Т/с «След. Каратель» 
(16+)
00.40 Т/с «След. Бал невест» 
(16+)
01.20 Т/с «Детективы. Против 
совести» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Три 
матери, один сын» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Ценный 
кадр» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Брат 
мой Миша» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Потеря-
лась дочь» (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Отчим 
самых честных правил» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Роман с 
камнем.» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Д/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События 
(16+)
11.50, 15.05 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.25 «Один + Один» (12+)
17.30 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
19.25 «Петровка, 38»
20.05 Х/ф «Северное сияние» 
(16+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.30 Х/ф «В стране женщин» 
(16+)
04.20 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 02.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Они следят за нами!» 
(16+)
21.00 «Ярость» (16+)
23.00 Х/ф «Шанхайский пере-
возчик» (16+)
01.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Обрат-
ный отсчёт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «Суве-
нир для прокурора» (12+)
14.40, 18.40, 23.15 Т/с «Война 
на западном направлении» 
(12+)
01.05 Т/с «Розыскник» (16+)
04.35 Х/ф «Я - Хортица» (6+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» 56с. (16+)
08.00 «Где логика?» 57с. (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «500 дней лета» 
(16+)
03.20, 04.05 Т/с «ХОР» (16+)
04.45 «STAND UP» 1с. (16+)
05.10 «Импровизация» 39с. 
(16+)
06.00 «Импровизация» 40с. 
(16+)

МИР
06.10 Т/с «Оса» (16+)
07.55, 10.20 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семёнова» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Всемирные игры разу-
ма» (0+)
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
19.20 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
21.20 Х/ф «Где находится 
нофелет» (12+)
23.05 Х/ф «Ты не одинок» 
(12+)
02.20 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (0+)
03.30 Х/ф «Три золотых во-
лоса» (0+)
04.50 Мультфильмы (6+)

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, 
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Очень странные дела» 
(16+)
19.45 Х/ф «Эверест» (16+)
22.00 Х/ф «Пик Данте» (0+)
00.15 Х/ф «Анаконда. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
02.00 Х/ф «Ослеплённый же-
ланиями» (16+)
04.00 «Странные явления. Что 
ждёт вас под землёй?» (12+)
04.30 «Странные явления. 
Ваше имя - ваша судьба» 
(12+)
05.00 «Странные явления. 
Каменное сердце» (12+)
05.30 «Странные явления. 
Формула любви и бессмер-
тия» (12+)

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Я люблю 
своего мужа» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Ирины 
Муравьёвой. Больше солнца, 
меньше грусти» (12+)
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 Время
00.35 Х/ф «Да здравствует 
Цезарь!» (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Брачные игры» 
(12+)
16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Вера» (12+)
03.20 «Выход в люди» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 
(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)

14.00, 03.15 «Поедем, по-
едим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.30 Д/ф «Фоменко. Фейк» 
(16+)
02.05 Д/ф «Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихотом» 
(12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 03.05 Х/ф «Дом вверх 
дном» (12+)
13.40 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (18+)
17.30 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый пери-
од 3. Эра динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
23.05 Х/ф «Друг невесты» 
(16+)
01.05 Х/ф «Советник» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.05 Х/ф «На всю жизнь» 
(16+)
10.00 Х/ф «Была тебе люби-
мая» (16+)
14.00 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» (12+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Чёртово колесо» 
(16+)
02.05 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
02.55 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы. Пыль в 
глаза» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Стари-
ки» (16+)
06.00 Т/с «Детективы. Малень-
кая жизнь» (16+)
06.25 Т/с «Детективы. Ночной 
душитель» (16+)
06.55 Т/с «Детективы. Свой 
чужой ребёнок» (16+)
07.20 Т/с «Детективы. Принци-
пиальная дилемма» (16+)
07.55 Т/с «Детективы. Ключ от 
сейфа» (16+)
08.25 Т/с «Детективы. Всплеск 
эмоций» (16+)
08.55 Т/с «Детективы. Кривая 
линия» (16+)
09.35 Т/с «Детективы. Писто-
лет с историей» (16+)
10.15 Т/с «Детективы. Тотали-
затор» (16+)
10.55 Т/с «След. Порванная 
сеть» (16+)
11.45 Т/с «След. Браки заклю-
чаются в аду» (16+)
12.30 Т/с «След. Запах ревно-
сти» (16+)
13.25 Т/с «След. Кровавая 
каша» (16+)
14.10 Т/с «След. Привилегиро-
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ванный класс» (16+)
15.00 Т/с «След. Тень в пеще-
ре» (16+)
15.55 Т/с «След. Черепаха на 
спине» (16+)
16.40 Т/с «След. Золотой по-
топ» (16+)
17.30 Т/с «След. Школа. Пер-
вая кровь» (16+)
18.15 Т/с «След. Пейнтбол» 
(16+)
19.05 Т/с «След. Бомба замед-
ленного действия» (16+)
19.55 Т/с «След. Арка смерти» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Не вспоми-
най» (16+)
21.35 Т/с «След. Все ненави-
дят Глеба» (16+)
22.20 Т/с «След. Фоторобот» 
(16+)
23.05 Т/с «След. Папа жив!» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.50 Х/ф «Седьмая 
руна» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.20 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо» (0+)
08.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.40 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никог-
да» (12+)
09.35 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+)
11.45 Д/ф «На двух стульях» 
(12+)
12.45, 14.45 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» (16+)
17.20 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
07.10 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (18+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Мужик сказал - мужик сделал!» 
(16+)
20.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
01.00 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» (16+)
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Зайчик» (0+)
07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не фактТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Не-
возвращенцы» (12+)
12.35, 14.55 Специальный 
репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Погоня за лучом смерти» (12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
15.15, 18.25 Т/с «Настоящие» 
(16+)
18.10 «За дело!» (12+)

00.05 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я» (12+)
00.10 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» 58с. (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ MUSIC» 
(16+)
08.30 «Импровизация» 41с. 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
21.00 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01.05 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.35 «STAND UP» 2с. (16+)
04.20 «STAND UP» 3с. (16+)
05.10 «Импровизация» 42с. 
(16+)
06.00 «Импровизация» 43с. 
(16+)

МИР
06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» 
(16+)
08.05 Мультфильмы (0+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «Где находится 
нофелет» (12+)
12.45, 16.15, 19.15 Т/с «Дере-
венский роман» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.15 Х/ф «Полёт Феникса» 
(12+)
12.30 Х/ф «Анаконда» (12+)
14.30 Х/ф «Эверест» (16+)
16.45 Х/ф «Пик Данте» (0+)
19.00 Х/ф «Глубина» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
23.30 Х/ф «Анаконда. Цена 
эксперимента» (16+)
01.30 Х/ф «Анаконда. Крова-
вый след» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Я люблю 
своего мужа» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «О чём молчал Вячес-
лав Тихонов» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.00 Д/ф «Жаркие. Зимние. 
Твои» (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (16+)
17.15 Х/ф «Мужики!.» (6+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Великолепная 
семёрка» (12+)
02.15 Х/ф «Морской пехоти-
нец. Тыл» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ
04.35 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
16.00 Х/ф «Цветочное танго» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.30 Д/ф «Корона под моло-
том» (12+)
01.55 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья» (12+)

НТВ
04.45 «Звёзды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Пёс» (16+)
23.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
02.00 Х/ф «Шик» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.35 Х/ф «Убрать перископ» 
(0+)
13.30 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
15.40 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)
17.15 М/ф «Ледниковый пери-
од 3. Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно» 
(6+)
21.00 Х/ф «Убийство в восточ-
ном экспрессе» (16+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
01.20 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 
(16+)
04.10 Х/ф «Друг невесты»(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Два билета в Вене-
цию» (16+)
09.45 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» (16+)
14.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавлИ...» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» 
(16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Новый 
год» (16+)
02.15 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.20 Х/ф «Седь-
мая руна» (16+)

07.10, 10.00 «Светская хрони-
ка» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Руки 
Вверх» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Груп-
па «Ласковый май» (16+)
11.05 «Вся правда об... авто-
мобилях» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» 
(16+)
14.05 Х/ф «Дознаватель-2. 
Скорость» (16+)
15.05 Х/ф «Дознаватель-2. 
Банда» (16+)
16.00 Х/ф «Дознаватель-2. 
Гвоздь» (16+)
16.55 Х/ф «Дознаватель-2. 
Свобода» (16+)
17.45 Х/ф «Дознаватель-2. 
Груз» (16+)
18.40 Х/ф «Дознаватель-2. 
Расплата» (16+)
19.35 Х/ф «Дознаватель-2. 
Правильное решение» (16+)
20.25 Х/ф «Дознаватель-2. 
Личные отношения» (16+)
21.25 Х/ф «Дознаватель-2. 
Ультиматум» (16+)
22.20 Х/ф «Дознаватель-2. 
Операция»
23.20 Х/ф «Дознаватель-2. 
Семья» (16+)
00.15 Х/ф «Дознаватель-2. По-
лицейский» (16+)
01.05 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
03.00 Х/ф «Страх в твоём 
доме. Ничего общего» (16+)
03.40 Х/ф «Страх в твоём 
доме. Благими намерениями» 
(16+)
04.20 Х/ф «Страх в твоём 
доме. Слепая месть» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
08.50 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского 
быта. Наследники звёзд» (12+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
(12+)
16.40 «Прощание. Анна Само-
хина» (16+)
17.35 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
21.20, 00.30 Т/с «Женщина в 
беде 4» (12+)
01.35 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира» (16+)
05.50 «Петровка, 38»

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
08.10 Х/ф «Мерцающий» (16+)
10.00 Х/ф «Два ствола» (18+)
12.00 Х/ф «Широко шагая» 
(12+)
13.30 Х/ф «Джуманджи» (0+)
15.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
18.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы. Вещи, 
которые мы покупаем. Брак по 
расчёту» (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)
14.05 Х/ф «Марш-бросок-2» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Обратный отсчёт» 
(16+)
03.20 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+)
04.50 Д/ф «Города-герои. Се-
вастополь» (12+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» 59с. (16+)
08.00 «Где логика?» 60с. (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» (12+)
14.00, 15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
16.00 «Однажды в России» 
76с. (16+)
17.00 «Однажды в России» 
77с. (16+)
18.00 «Однажды в России» 
78с. (16+)
19.00 «Однажды в России» 
79с. (16+)
19.30 «Однажды в России» 
80с. (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь сквозь 
время» (12+)
03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.15 «STAND UP» 4с. (16+)
05.05 «Импровизация» 44с. 
(16+)
06.00 «Импровизация» 45с. 
(16+)

МИР
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 
Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
07.05 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.05 «Культ//туризм» (16+)
08.55 «Еще дешевле» (12+)
09.25, 03.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Жить сначала» (16+)
18.30, 00.00 Вместе
04.00 Т/с «Деревенский ро-
ман» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15 Т/с «Элементарно» (16+)
14.15 Х/ф «Глубина» (16+)
16.15 Х/ф «Годзилла» (16+)
18.45 Х/ф «Багровые реки» 
(16+)
21.00 Х/ф «Империя волков» 
(16+)
23.45 Х/ф «Полет Феникса» 
(12+)
02.00 Х/ф «Анаконда. Цена 
эксперимента» (16+)
03.45 Х/ф «Анаконда. Крова-
вый след» (16+)
05.00 «Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси» (12+)
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Поздравления. Реклама. Объявления

Разное

Примите
поздравления!

Автономная некоммерческая 
организация «Информационно-
издательский центр «Светлый 
путь» поздравляет от всей души 
замечательную Раису Ефимовну 
Куксгаузен с днём рождения!

Желаем, чтобы годы никак не 
отражались на состоянии души 
и самочувствии, чтобы каждый 
день приносил радость и ощу-
щение счастья, чтобы близкие 
и родные радовали частыми 
встречами и душевными разгово-
рами, чтобы в доме всегда было 
тепло и уютно.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
Нижнетавдинская районная ор-
ганизация профсоюза работни-
ков образования поздравляют 
Нурию Патретдиновну Кузьми-
ну, помощника воспитателя 
филиала МАОУ «Велижан-
ская СОШ»-«ООШ с.Канаш», с 

55-летним юбилеем.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней,
Живите много, много лет,
Годам не поддавайтесь,
Сильнее будьте всяких бед
И чаще улыбайтесь!

Коллектив филиала МАОУ 
«Велижанская СОШ» - «ООШ 
с.Канаш» поздравляет помощ-
ника воспитателя дошкольного 
образования Нурию Патретди-
новну Кузьмину с 55-летним юби-
леем!

Мы вам желаем доброты,
Душевного покоя,
Побольше счастья, 
красоты
И каждый день – с любовью.
Пусть обойдут вас стороной
Печали и тревоги,
И станут гладкою тропой
Все взятые дороги.

на кроссворд-цепочку, опу-
бликованный в № 10 от 
2.02.2019г.

1. Семга. 2. Лем. 3. Ольха. 
4. Слуга. 5. Кляча. 6. Плаха. 
7. Хвост. 8. Свеча. 9. Панда. 
10. Такси. 11. Крыло. 12. 
Среда. 13. Сурок. 14. Туф-
ли. 15. Рубль. 16. Рулон. 
17. Шофер. 18. Рояль. 19. 
Мороз. 20. Ковер.  21. Ру-
жье.  22. Пупок.  23. Вольт. 
24. Копье. 25. Веник. 26. Се-
мья. 27. Бук.  28. Кулич.

Ответы

Продам Официально

Извещение

Куплю

Налоговый Центр в с. Нижняя Тавда набирает 
на курсы всех желающих, а также безработных 
граждан:
1С Предприятие 8.3 (Бухгалтерия, Зарплата и Управление 

персоналом, Управление торговлей). Углубленное изучение.
Выдача удостоверения. 
Запись и справки по тел: 89090461547, 89048856002.
или обращаться в Центр занятости населения.
Безработным гражданам обучение бесплатное.

Реклама (4-3)

Работа

ОГРН 305720701400109. Реклама (10-4)

Администрация Нижнетавдинского муниципального района прини-
мает заявления от граждан, имеющих на это право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на выделение земельно-
го участка на праве аренды для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: 

Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Антропово, ул. За-
овражная, 9А, площадь 2000 кв.м. 

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдин-
ского муниципального района в управление градостроительной поли-
тики и земельных отношений. Заявления принимаются в течение 30 
дней с момента выхода публикации. Телефон 8(34533)-2-50-80.

28 марта 2019 года в 11:30 в зале 
ЦКиД будет проходить общее годовое 
собрание уполномоченных членов 
пайщиков КСПК «Нижняя Тавда».

Повестка собрания: 1.Отчёт о финансо-
во-хозяйственной деятельности коопера-
тива за 2018 год. 2.Утверждение бухгал-
терской отчётности за 2018 год. 3. Разные 
вопросы. Избрание уполномоченных чле-
нов пайщиков для участия в общем годо-
вом собрании КСПК «Нижняя Тавда» бу-
дет проходить по поселениям в сельских 
ДК по графику: 
11.02.2019 – Андрюшино в 13:00;  Берёзовка в 
15:00;  Черепаново в 16:00.
12.02.2019 – Мияссы в 13:00; Антипино в 
15:00.
13.02.2019 – Бухтал в 13:00; Тарманы в 15:00.     
14.02.2019 – Иска в 13:00; Велижаны в 15:00.
15.02.2019 – Канаш в 13:00; Чугунаево в 15:00.
18.02.2019 – Ключи в 15:00.
19.02.2019 – Киндер (Новотроицкое поселе-
ние)  в 13:00.  
20.02.2019 – Нижняя Тавда в 15:00.    
21.02.2019 - Сартово (Тавдинское поселение) 
в 13:00.
26.02.2019 -  Тюнёво в 13:00.
Ответственным за проведение собраний 
по избранию уполномоченных является 
председатель кооператива Алексей Пе-
трович Богданов.

СЕНО с доставкой. Тел.8-922-
043-84-12. Реклама (6-2)

ПОРОСЯТ. Тел.8-922-570-48-50 
Реклама (5-2)

ДРОВА колотые и в чурках. 
СЕНО в рулонах с доставкой. Ус-
луги крана. Тел: 8-950-482-71-08. 
Реклама (4-2)

КВАРТИРУ  2-комнатную, 48,7 
кв.м по улице Сакко, 13Б, цена 
договорная. СПАЛЬНЫЙ 
ГАРНИТУР,  ШКАФ 4-двер-
ный. АВТОМАШИНУ ДЖИЛ-
ЛИ КРОСС 2012 г.в. ТРАКТОР 
ЮМЗ-6АКЛ. Тел. 8-919-959-90-28 
Реклама (2-1)

ДОМ 220 кв.м с. Нижняя Тавда, 
черновая отделка, 2800 тыс.руб. 
Торг уместен. Тел. 8-919-931-94-
31. Реклама (2-1)

ПАМПЕРСЫ для взрослых, раз-
мер М. Тел. 8-902-813-81-48. Рек-
лама (2-1)

Реклама (2-2)

Кадастровым инженером Каммерцелем Алексеем Александровичем, 
квалификационный аттестат 72-13-626, адрес: г.Тюмень, ул. Л.Чайкиной, 
60, тел. 89222649727, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:1512001:535, расположенного по адресу: обл. Тюменская, 
р-н Нижнетавдинский, СНТ « Геолог-2», ул.1, 3 линия, участок № 14. За-
казчиком кадастровых работ является Косарев Владимир Николаевич, 
контактный телефон  89829081290.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 19/8, 7 
марта 2019 года в 14:00. С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 19/8, ООО 
«Сеаланс». Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 5 марта 2019  года по 7 марта 2019 года по 
адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 19/8.

Смежные земельные участки,  с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 72:12:1512001, расположенные по адресу : Ниж-
нетавдинский, СНТ «Геолог-2». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельные участки.

Кадастровый инженер Дудников Дмитрий Владимирович (квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 72-12-305; Тюменская обл., 
626020, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5; e-mail: 
dudnikov.dv@mail.ru;  контактный телефон (8345)33-246-43) в соответ-
ствии со ст. 39 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. извещает о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков с кадастровыми номерами:

1) 72:12:0504001:1034, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, с. Велижаны, ул. Кооперативная, 26. Заказчи-
ком работ является Черепанов Владимир Александрович (Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, с. Велижаны, ул. Кооперативная, 26, 8-950-480-
00-06). Смежные земельные участки, с которыми проводится согласование, 
расположены по адресу:

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Велижаны, ул. Коопе-
ративная, 24, кадастровый номер 72:12:0504001:710;

2) 72:12:0807001:717, расположенного по адресу: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, п. Ключи, ул. Свердлова, 12Ж. Заказчиком работ яв-
ляется администрация Нижнетавдинского муниципального района (Тю-
менская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
8(34533)2-31-31). Смежные земельные участки, с которыми проводится 
согласование, расположены по адресу:

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Ключи, ул. Свердлова, 
14-1, кадастровый номер 72:12:0807001:66;

3) 72:12:0405001:284, расположенного по адресу: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, с. Бухтал, ул. Новая, 3. Заказчиком работ является Да-
мирова Саадат Шамсатдин кызы (Тюменская обл., Нижнетавдинский рай-
он, с. Бухтал, ул. Новая, 3, 8-982-913-11-57). Смежные земельные участки, с 
которыми проводится согласование, расположены по адресу:

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Бухтал, ул. Новая, 5, ка-
дастровый номер 72:12:0405001:414.

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 9.00 до 16.15 
по адресу: Тюменская обл., 626020, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Ульянова, 5. Собрание заинтересованных лиц (собственников 
смежных земельных участков) состоится 6 марта 2019 г.  в 10:00 по адре-
су Тюменская обл., 626020, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Ульянова, 5. Обоснованные возражения принимаются в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. 

ОТКРЫЛСЯ  НОВЫЙ  МАГАЗИН
Экологически чистая продукция от производителей Алтайского края

ОГРН 318723200080773. Реклама (1-1)

САЛО свежее домашнее для за-
солки. Тел. 8-922-265-75-64. Рек-
лама (10-8)

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

В ООО «Строитель» требуется 
БУХГАЛТЕР по начислению 
заработной платы. Требование: 
знание 1С Зарплата и кадры 3.0, 
кадрового производства. Резюме 
отправлять на stroi-nt@mail.ru, 
тел. 2-30-45. Реклама (2-1)

на числоглобус

с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, 33 (бывший военкомат)


