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Жительница деревни Малый Хутор 
Евгения Лаврентьевна Дмитриева 
адресовала через газету вопросы мест-
ному отделению пенсионного фонда.

– Уважаемые специалисты, сколько до-
плачивают пенсионеру после достижения 
восьмидесятилетнего возраста?

Ответила ведущий специалист – экс-
перт клиентской службы в Нижнетав-
динском районе (на правах отдела) 
Людмила Парамонова.

– Каждому пенсионеру выплачивается 
фиксированная выплата страховой пен-
сии. С 1 января 2018 года фиксированная 
выплата составляет 4982,90 рублей (для 
неработающих пенсионеров).

По достижении 80 лет фиксированная 
выплата выдаётся в двойном размере. 
Перерасчёт производится автоматически 
без подачи письменного заявления. Раз-
мер фиксированной выплаты для пенсио-
неров, достигших возраста 80 лет, состав-
ляет 9965,80 рублей.

Исключение – пенсионеры, которые 
являются инвалидами первой группы, 
поскольку фиксированная выплата их 
пенсионного содержания уже установ-
лена независимо от возраста в размере 
9965,80 руб. При этом на повышенную 
фиксированную выплату к страховой пен-
сии не имеют права граждане, являющие-
ся получателями пенсии по случаю поте-
ри кормильца и социальных пенсий.

Кроме того, Евгения Лаврентьевна за-
дала частный вопрос о начислении пен-
сии в декабре 2017 и январе 2018 года, 
однако информация о размерах пенсий 
является конфиденциальной, поэтому не 
может быть озвучена на страницах газе-
ты. Просим вас обратиться в клиентскую 
службу лично.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ

Спрашивали? Отвечаем

Двойная выплата 
за возраст

22 января специалисты ПК «Молоко» 
провели лабораторно-практическое 
занятие для студентов агротехнологи-
ческого колледжа, обучающихся по про-
фессии «Мастер производства молочной 
продукции». Ребятам продемонстрирова-
ли работу линий по изготовлению молока, 
сыра, творога и йогурта, а также познако-
мили с работой химической и бактериоло-
гической лабораторий, которые занима-
ются определением качества молочных 
продуктов. Когда занятие закончилось, 
студентам предложили продегустиро-
вать некоторые продукты. Одним словом, 
урок получился не только полезным, но и 
«вкусным».

_____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Полезное 
лабораторное занятие

Лучше не скажешь о героях  
книги «Бессмертный тыл», 
которая вышла 
в свет в последних числах 
декабря 2017 года.

Я об одиннадцатом томе 
серии «Труженики сельского 
хозяйства Земли Тюменской» 
узнала от Зуфара Зарифо-
вича Ахтариева, он человек 
не посторонний в этом деле. 
Поскольку в книге много моих 
статей, я получила ещё «горя-
ченький» том в подарок с до-
рогим автографом!  

С 235 по 262 страницу зани-
мает в книге Нижнетавдинский 
район, представленный в рас-
сказах очевидцев, в выдерж-
ках из биографий, в мыслях 
бывших руководителей. До-
рого стоят и личные воспоми-
нания ветеранов, записанные 
журналистами. 

От первого до последнего 
слова – всё в книге о сельских 
тружениках, о деревенских 
людях, которые кормили, оде-
вали армию и приближали По-
беду. 

Да, на своих плечах тащили 
страну солдаты тыла – жен-
щины, подростки и старики.

Не беспочвенно заявил 
когда-то маршал Жуков, что 
«тыл – это половина победы, 
даже больше…»

Перелистывали мы стра-
ницу за страницей, узнавали 
земляков, волновали воспо-
минаниями души… Сколько 
имён и фамилий… похожие 
судьбы …

«Весь урожай сдавали в 
Заготзерно, сами постоянно 
испытывали голод. Хлеба не 
было, ели лепёшки из тра-
вы…».  «Подростком… на ле-
созаготовках  валила 
и кряжевала лес…».  

Чтоб сытым в бой советский 
шёл солдат, последнее 
отдать был каждый рад…

21 января состоялся турнир между взрослыми шахматистами. 14 
опытных спортсменов из Иски, Велижан и Нижней Тавды оспаривали 
титул сильнейшего. В этом интеллектуальном поединке участвовали 
и учащиеся 5-11 классов, имеющие взрослые разряды. После пяти 
туров наибольшее количество очков набрал тренер-преподаватель 
Александр Тимошков, второе место у шахматиста из Иски Олега По-
номарёва, а третье – у ученика 6 класса Нижнетавдинской школы 
Семёна Малышева. Победителям вручили медали и грамоты.

Крещенские турниры по шахматам...
...состоялись 20 и 21 января в Нижней Тавде. В субботу встретились 
юные спортсмены. 16 мальчиков и 10 девочек из районного центра и 
Ключей боролись в индивидуальном первенстве. После шести на-
пряжённых туров абсолютным лидером стал ученик 4 класса Алексей 
Весельев. На одно очко от него отстали Макар Слука и Артём Саенко. 
Среди девочек лучших результатов добилась ученица 3 класса Елиза-
вета Сушко. Полина Яркина вырвала у соперниц второе место, а Настя 
Пузина – почётное третье.

25 января – Татьянин день
В агротехнологическом кол-
ледже в этот день прошло 
много мероприятий. В акто-
вом зале данного учреждения 
состоялось торжественное 
открытие Года волонтёра, 
прошёл праздничный концерт 
ко Дню студентов.

З.Ахтариев: «Бессмертный тыл» – книга, которую нужно прочитать».
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Началась подготовка материалов, 
подлежащих государственной эколо-
гической экспертизе, в целях оценки 
воздействия на окружающую среду 
объёмов (лимитов и квот) добычи 
охотничьих ресурсов в Тюменской 
области в период охоты с 1 августа 
2018 года по 1 августа 2019.

Основные характеристики объекта 
оценки: обоснование объёмов (лимитов 
и квот) добычи лося, косули сибирской, 
рыси, соболя, бурого медведя, выдры и 
барсука на территории охотничьих уго-
дий Тюменской области. Срок проведе-
ния оценки и подготовки обосновываю-
щей документации до 24 апреля 2018 
года.

Госохотуправление Тюменской об-
ласти обеспечивает информирование 

общественности и предоставляет воз-
можность общественного обсуждения 
материалов в форме представления за-
мечаний и предложений на всех этапах 
оценки.

На этапе уведомления и предвари-
тельной оценки материалов принима-
ются и документируются замечания и 
предложения от общественности в тече-
ние 30 дней со дня опубликования дан-
ной информации. Техническое задание 
на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду доступно для обще-
ственности с 9 марта 2018 года.

Предварительный вариант (проект) 
материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду будет доступен об-
щественности в период с 23 марта по 
23 апреля 2018 года для ознакомления, 
предоставления замечаний и предло-
жений. С материалами все желающие 
могут ознакомиться в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области 
(http://admtyumen.ru) на странице заказ-
чика в разделе «Направления деятель-
ности».

Замечания и предложения по мате-
риалам, подлежащим государственной 
экологической экспертизе, по оценке 
воздействия на окружающую среду объ-
ёмов (лимитов и квот) добычи охотни-
чьих ресурсов в Тюменской области в 
период охоты с 1 августа 2018 по 1 ав-
густа 2019 направлять по адресу: г. Тю-
мень, ул. Свердлова,35/3, каб. 8 или по 
электронному адресу upr_ohota@72to.ru.

Организация общественных обсуж-
дений материалов государственной 
экологической экспертизы относится к 
полномочиям органов местного само-
управления городских округов и муници-
пальных районов.

Госохотуправление Тюменской области информирует

«С начала войны никого из 
мужчин не осталось в брига-

де… даже трактора приходилось самим 
ремонтировать…».  «Трудилась телят-
ницей, в летнее время – на покосах…». 

 «Была на сплаве леса… сильно про-
студилась…, работала прицепщицей 
на тракторе, пахали по 17 – 18 часов…
зимой – на лесозаготовках». «Пятеро 
малолетних детей работали со мной 
и на ферме, и в поле, и на покосе…».  
«Сортировали семена, пололи рожь…». 
«По окончании курсов всю войну рабо-
тала на тракторе и комбайне. О Победе 
узнала в поле…».  «После четвёрто-
го класса пошла вместе со старшими 
детьми на ток…  Работали с утра до 

позднего вечера, возвращались домой 
– дороги уже не видели, от усталости 
спотыкались…».  «Отец…погиб в  1942, 
мать рано умерла…, с 12 лет я стала 
работать конюхом в колхозе…». «В во-
енное время дети-школьники, как могли, 
помогали колхозу: дёргали лён, сушили 
зерно,  косили сено на лугах, в болотах, 
в колках…»  

И это только отдельные выдержки из 
книги, которую нужно прочитать, что-
бы иметь представление о конкретной 
истории, чтобы понять: весь фронт, что 
от моря до моря, кормила хлебом де-
ревня; и помнить, что подвиг трудовой 
был равен славе боевой.  И это не пу-
стые слова. 

Хочется верить, что эта ценная книга 
в скором времени появится в библио-
теках района и общеобразовательных 
учреждениях, кроме того, как сказал Зу-
фар Зарифович, все одиннадцать томов 
есть в цифровом формате.

Остаётся добавить, что инициатором 
этой работы, издателем целой серии 
книг является  Тюменский благотвори-
тельный Фонд им. Поликарпа Петрови-
ча Прокопьева – опять же нашего зем-
ляка. 

И это дорогой подарок к 95-летию 
Нижнетавдинского района.

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Чтоб сытым в бой советский шёл солдат, 
последнее отдать был каждый рад…

В деревне Юрты-Иска Чугунаев-
ского сельского поселения есть 
несколько руководителей индиви-
дуальных подсобных хозяйств, ко-
торые держат скот и обеспечивают 
деревню мясными и молочными 
продуктами. Среди них заготовитель 
сена для местных жителей Динар 
Зульбухаров.

После свадьбы молодой человек на-
чал понемногу обустраивать быт: по-
строил небольшое временное жильё, 
а через некоторое время стал участни-
ком программы «Молодая семья», по 
которой ему выделили 600000 рублей 
на возведение большого дома площа-
дью 100 квадратных метров. Родители 
подарили вновь созданной семье двух 
коров, чтобы им нескучно было. Так и 
началась крестьянская жизнь.

На сегодня хозяйство включает двух 
дойных коров, семь подрастающих го-
лов и двух маленьких телят. Молоко ис-
пользуется для нужд семьи и выращи-
вания молоди. Чтобы прожить, Динар 
Зульбухаров оказывает сельскохозяй-
ственные услуги местным жителям. Ко-
оперируясь с друзьями и родственника-
ми, он заготавливает сено на окрестных 
лугах. Получается около 120 больших 
рулонов. Рассказывает, что прошлым 
летом трава была достаточно сочной, 
однако холода и затяжные дожди силь-
но мешали заготовке сена.

– Как обстоят дела с реализацией? – 
интересуюсь у руководителя хозяйства.

– К сожалению, спрос пока неболь-
шой, хотя раньше удавалось реализо-
вать по 40-50 рулонов. Цену я держу в 
пределах тысячи рублей за рулон. 

Кроме того, Динар Зульбухаров, вла-
дея набором техники, оказывает услуги 
по заготовке сена и вспашке огородов с 
полным обслуживанием картофельных 

Настоящий хозяин!
Сельское хозяйство

полей в течение сезона, то есть нарез-
кой гребней, культивацией и окучивани-
ем. Сельскохозяйственный «арсенал» 
включает трактор Т-25, который исполь-
зуется для окучивания картофеля и за-
готовки сена, трактор «Беларус» для 
вспашки огородов и перевозки грузов, 
картофелекопалку и другие агрегаты. А 
в позапрошлом году семья приобрела 
фронтальный погрузчик.

Одним словом, Динар Зульбухаров – 
мастер на все руки. Он из тех людей, кто 
способен выполнить любую работу.  И 
ворота сварит, если надо (в деревне не-
сколько ворот, изготовленных моим со-
беседником), и деревянную мебель сде-

лает (на кухне красуется стол, покрытый 
плиткой, напоминающей рисунком бла-
городный мрамор), и систему отопления 
сконструирует, и любой сельскохозяй-
ственный труд осилит.

И во дворе у Динара полный порядок. 
Тюки сена ждут очередных покупате-
лей, серые и белые гуси, засидевшись в 
тёплой стайке, гуляют по морозцу, коро-
вы «гуторят» между собой «о жизни», и 
есть уверенность, что эта семья, воспи-
тывающая четверых детей, без копейки 
не останется.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Дорогу активным 
и инициативным
В актовом зале Нижнетавдинской шко-

лы состоялось расширенное заседание 
районной межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления 
населения, занятости несовершеннолет-
них по теме «Работа с одарёнными деть-
ми в МАОУ «Нижнетавдинская СОШ». 
Сейчас во всех сферах общественной 
жизни востребованы люди адаптирован-
ные, творческие, активные, мобильные, 
инициативные. Поэтому так важно имен-
но в школе выявить всех, кто интересует-
ся различными областями науки и техни-
ки, помочь претворить в жизнь их планы 
и мечты, вывести школьников на дорогу 
поиска в науке и жизни, помочь наиболее 
полно раскрыть свои способности.

Н.Н. Базадырова, заместитель руково-
дителя информационно-методического 
центра управления образования, высту-
пила с докладом «Создание школьного 
научно-творческого сообщества. Прове-
дение ученических конференций, межш-
кольных интеллектуальных игр в образо-
вательных учреждениях».  

Слушали «космическую» 
музыку
В центре дополнительного образова-

ния прошло мероприятие, посвящённое 
великому русскому композитору Скря-
бину Александру Николаевичу. Присут-
ствующих познакомили с интересными 
фактами его биографии. Дети послуша-
ли, какую «Космическую» музыку он пи-
сал и почему называл  себя «мессией», 
а затем посмотрели фильм Михаила Ка-
зиника «Космос Скрябина». Влад Крылов 
сыграл на фортепиано «Мазурку до диез 
минор».

Международные победители
В Тюмени прошёл Международный 

конкурс-фестиваль в рамках проекта 
«Сибирь зажигает звёзды», в котором 
приняли участие воспитанницы центра 
дополнительного образования Анаста-
сия Волкова и Нижнетавдинского дет-
ского сада «Колосок» Ясмина Хисамова. 
Они выступили в конкурсной номинации  
«Вокал» в возрастных категориях от 5 до 
8 лет и от 9 до 12 лет.

Анастасия Волкова стала лауреатом III 
степени, а Ясмина Хисамова дипломан-
том I степени.

Вирусам не поддаёмся
Это радует, ведь, несмотря на перепа-

ды погоды, показатели ОРВИ достаточно 
невысоки. По сравнению с прошлым го-
дом в это же время цифры были гораздо 
больше. За прошедшую неделю в поли-
клинику (с.Нижняя Тавда) обратилось 14 
взрослых и 41 маленький пациент с при-
знаками острой респираторной вирусной 
инфекции. Один человек госпитализиро-
ван с пневмонией. Продолжаем бороться 
с простудными заболеваниями и укре-
пляем иммунитет. 

Общение – лучшее лекарство 
от болезней
Районный совет ветеранов организу-

ет различные формы досуга для пенси-
онеров, но особое внимание уделяется 
их оздоровлению. Совместно с ГБУЗ ТО 
«Областная больница №15» (с. Нижняя 
Тавда) проводится профилактическая 
работа специалистов поликлиники с ве-
теранами и людьми пожилого возраста. 
Организован клуб «Тропинка к здоро-
вью», который функционирует уже ше-
стой  год.  Ежемесячно проходят встречи 
медицинских работников с пенсионерами 
по вопросам профилактики различных 
заболеваний, в процессе которых прямо 
в совете ветеранов врачи проводят дис-
пансеризацию пожилых людей, ставят 
прививки, здесь же можно сдать кровь на 
анализы, снять электрокардиограмму. А 
главное, люди общаются, делятся свои-
ми проблемами  и  заботами, помогают 
друг  другу советами, ведь общение – 
лучшее  лекарство  от болезней.

_____________________
Надежда УПРАВИНА

Н.Зульбухаров – местный заготовитель сена.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Икра» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Налёт» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Лев Кулешов
07.05 Д/С «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...» (0+)
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Невозмож-
ный Бесков»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
13.10 Чёрные дыры. Белые пятна
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Концерт Елены Об-
разцовой и Альгиса Жюрайтиса
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу
18.45 Острова. Олег Меньшиков
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение»
23.15 «Автор театра»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-

вестия»
05.10 Т/с «Убойная сила. Послед-
ний причал 1» (16+)
07.05 Т/с «Убойная сила. Послед-
ний причал 3» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила. Бабье 
лето» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила. Прин-
цип вины» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила. Лазур-
ный берег» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Привет с 
вершины гор» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Подстрека-
тельница» (16+)
17.55 Т/с «След. Стук сердца» 
(16+)
18.40 Т/с «След. Школьная исто-
рия» (16+)
19.30 Т/с «След. Ромка и Юлька» 
(16+)
20.20 Т/с «След. Братство» (16+)
21.10 Т/с «След. Экстремальные 
развлечения» (16+)
22.30 Т/с «След. Дефект» (16+)
23.20 Т/с «След. Собственность» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Х/ф «Всегда говори «всегда-4» 
(16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
10.05 Х/ф «SOS над тайгой» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «С ботом по жизни». Спе-
циальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Коварное 
филе» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налёт» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Грета Гарбо
07.05 «Пешком...» Москва екате-
рининская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный до-
мик. Окончательное решение»
09.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Монолог. 
Елена Камбурова»
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
12.15, 02.15 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телевизионная 
система «Орбита»
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35 Д/ф «Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-Мишель»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.25 Концерт Иегуди Ме-
нухина и Виктории Постниковой
16.05 Пятое измерение
16.30 «2 Верник-2»
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
18.45 Острова. Светлана Крюч-
кова
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Автор театра»
00.05 «Тем временем»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10, 06.05, 07.00 Х/ф «Всегда 
говори «всегда-4» (16+)
08.00 Т/с «Убойная сила. Под-
земка» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила. Чёрто-
во колесо» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила. Ано-
мальная зона» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила. Брат-
ство по оружию» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила. Овер-
тайм» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 1» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 2» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 3» (16+)
16.10 Т/с «Детективы. Хорошая 
девочка» (16+)
16.50 Т/с «Детективы. На крюч-
ке» (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Коллек-
ция-32» (16+)
18.00 Т/с «След. Вендетта чистой 
воды» (16+)
18.45 Т/с «След. Вивама» (16+)
19.30 Т/с «След. Хоспис» (16+)
20.20 Т/с «След. Премия» (16+)
21.10 Т/с «След. Дети капитана 
Гранта» (16+)
22.30 Т/с «След. Стеклянный 
дом» (16+)
23.15 Т/с «След. Она по проволо-

ке ходила» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Х/ф «Всегда говори «всегда-5» 
(16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Не-
обычный кросс» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Вера Аленто-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных мате-
рей» (12+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)
03.40 Т/с «Вера» (16+)
05.30 «Вся правда» (16+)

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налёт» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Владимир Дружников
07.05 «Пешком...» Москва по-
мещичья
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный до-
мик. Окончательное решение»
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Бенефис 
Ларисы Голубкиной»
12.55 «Игра в бисер». Фёдор До-
стоевский «Кроткая»
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
14.30 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.45 Исторические кон-
церты
15.55 «Пешком...» Москва лите-
ратурная
16.25 «Ближний круг Игоря Золо-
товицкого»
17.15 «Второе зрение»
18.45 Острова. Леонид Куравлёв
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
21.40 Абсолютный слух
23.15 «Автор театра»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «Убойная сила. Брат-
ство по оружию» (16+)
06.05 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 1» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила. Благие 
намерения» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила. Право 
на защиту» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила. Выгод-
ный жених» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила. Казачий 
разъезд» (16+)
15.15 Контрольная закупка (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Мама для 
мамонта» (16+)
16.45 Т/с «Детективы. Непростой 
ножик» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Принципи-
альная дилемма» (16+)
17.50 Т/с «След. Ни у кого не 
будет неприятностей» (16+)
18.40 Т/с «След. Только лес 
знает» (16+)
19.30 Т/с «След. Партия» (16+)
20.20 Т/с «След. В своём праве» 
(16+)
21.10 Т/с «След. Как снежный 
ком» (16+)
22.30 Т/с «След. Гробовая до-
ска» (16+)
23.20 Т/с «След. Страх оценки» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Х/ф «Всегда говори «всегда-5» 
(16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Родная кровь» (16+)
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всём прошу винить любовь» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Мария Кожев-
никова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв» (16+)

В программе возможны изменения
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«пятёрки»
Поставила сама Вам жизнь.
Ведь Вы всё делаете с толком,
Раз за работу Вы взялись.
Вы не теряйте вдохновения.
Желаем Вам успехов мы,
Здоровья крепкого, терпения,
Чтоб были радости полны!

Поздравляем Ксенью Афа-
насьевну и Михаила Ивановича 
Ивановых с 60-летним юбилеем 
свадьбы!

Вам нынче ровно шестьдесят!
Мы вас с днём свадьбы
поздравляем!
Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.
Ваш возраст не для пылкой
страсти,
Но вместе пройден долгий
путь.
Сейчас важней покой, участье
И пониманье – в этом суть!
Любые годы хороши:
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом
свете!

С уважением дети, внуки, правнуки

Поздравления. Реклама. Объявления

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образова-
ния поз-дравляют Елену Нико-
лаевну Богданову, воспитателя 
МАДОУ «Нижнетавдинский дет-
ский сад “Колосок”», с 55-лет-
ним юбилеем!

Желаем забыть про болезни,
невзгоды,
Здоровою быть ещё долгие
годы,
Чтоб радость дарили Вам
люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой
и весна!

Коллектив МАДОУ «Нижне-
тавдинский детский сад «Коло-
сок» поздравляет Елену Нико-
лаевну Богданову с 55-летним 
юбилеем!

Огромный опыт за плечами,
Но ещё столько впереди!
Ведь этот возраст  лучший
самый,
Поди, такой ещё найди!
Как в школе, эти две

1. Сказка. 2. Клякса. 3. Вулкан. 4. Бревно. 5. Орбита. 6. Штатив. 7. Швеция. 8. Цунами. 9. Десант. 10. Победа. 
11. Пугало. 12. Газета. 13. Звезда. 14. Завтра. 15. Жертва.

на кроссворд, опубликованный в № 7 от 23.01.2018г.Ответы

Примите
поздравления!

КОРОВ (стельных); НЕТЕЛЕЙ; 
ТЕЛЯТ (2-, 3-месячных). Тел. 
8-922-042-98-56. Реклама (2-2)

ЛОШАДЬ (кобылу, 5 лет). Тел. 
8-982-948-17-56, после 18:00.    
Реклама (2-2)

ДРОВА берёзовые колотые су-
хие и сырые. Тел. 8-950-485-47-61.    
Реклама (2-2)

УАЗ-ЛЮКС в отличном состоя-
нии, вложений не требует, новая 
грязевая резина. Цена 140 тыс. руб. 
Тел. 8-902-812-81-78. Реклама (2-1)

Продам

Кадастровый инженер Дмитрий Вла-
димирович Дудников (квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 
72-12-305; 626020, Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Ульянова, 5; e-mail: dudnikov.dv@mail.ru; 
контактный телефон 8(34533) 2-46-43) в 
соответствии со ст. 39 Федерального зако-
на № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. извещает о 
проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельных участков 
с кадастровыми номерами:

1) 72:12:1006001:27, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетав-
динский район, с. Новоникольское, ул. 
Школьная, 10. Заказчиком работ является 
Николай Васильевич Печнёв (Тюменская 
обл., Нижнетавдинский район, с. Ново-
никольское, ул. Школьная, 10). Смежный 
земельный участок, с которым проводится 
согласование, расположен по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, 
с. Новоникольское, ул. Школьная, 12, када-
стровый номер 72:12:1006001:28;

2) 72:12:0119001:136, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский район, с. Антипино, ул. Новопашина, 
51. Заказчиком работ является Анатолий 
Андреевич Сухарев (Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, с. Антипино, ул. Ново-
пашина, 51). Смежный земельный участок, 
с которым проводится согласование, рас-
положен по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Антипино, 
ул. Новопашина, 52, кадастровый номер 
72:12:0119001:137;

3) 72:12:1604001:68, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетав-
динский район, с. Ерёмино, ул. Зелёная, 
4. Заказчиком работ является Тамара 
Михайловна Широкова (Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, с. Ерёмино, ул. 
Зелёная, 4). Смежный земельный уча-
сток, с которым проводится согласование, 
расположен по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Ерё-
мино, ул. Зелёная, 6, кадастровый номер 
72:12:1604001:69;

4) 72:12:1203001:933, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Островско-
го, 1. Заказчиками работ являются Екате-
рина Андреевна Попова, Иван Васильевич 
Попов (Тюменская обл., Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Островского, 1). 
Смежный земельный участок, с которым 

проводится согласование, расположен по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Чкалова, 65, 
кадастровый номер 72:12:1203001:1286;

5) 72:12:0806001:15, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский район, с. Ипкуль, ул. Мусы Джалиля, 
20-2. Заказчиком работ является Авхадул-
ла Шавкатович Катаргалиев (Тюменская 
обл., Нижнетавдинский район, с. Ипкуль, ул. 
Мусы Джалиля, 20-2). Смежный земельный 
участок, с которым проводится согласова-
ние, расположен по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Ипкуль, 
ул. Мусы Джалиля, 20-1, кадастровый номер 
72:12:0806001:14;

6) 72:12:0807001:78, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский район, п. Ключи, ул. Прокопия Битю-
кова, 14. Заказчиком работ является Сания 
Каюмовна Пастухова (Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, п. Ключи, ул. Про-
копия Битюкова, 14). Смежный земельный 
участок, с которым проводится согласо-
вание, расположен по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, п. Ключи, 
ул. Прокопия Битюкова, 12, кадастровый 
номер 72:12:0807001:87;

7) 72:12:0807001:168, расположенно-
го по адресу: Тюменская обл., Нижнетав-
динский район, п. Ключи, ул. Ленина, 24-1. 
Заказчиком работ является Надежда Ива-
новна Митриковская (Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, п. Ключи, ул. Ленина, 
24-1). Смежный земельный участок, с кото-
рым проводится согласование, расположен 
по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, п. Ключи, ул. Ленина, 24/2, 
кадастровый номер 72:12:0807001:165;

8) 72:12:1203001:799, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Комарова, 
4. Заказчиком работ является администра-
ция Нижнетавдиснкого муниципального 
района (Тюменская обл., Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54). 
Смежный земельный участок, с которым 
проводится согласование, расположен 
по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Водопроводная, 10, кадастровый номер 
72:12:1203001:690;

9) 72:12:1708001:182, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский район, д. Юрты-Иска, ул. М. Джалиля, 
д. 37. Заказчиком работ является Мустафа 

Сейджалиевич Буберджи (Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, п. Чугунаево, ул. 
Тюменская, 5-2). Смежный земельный уча-
сток, с которым проводится согласование, 
расположен по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, д. Юрты-Иска, ул. 
М. Джалиля, дом 39, кадастровый номер 
72:12:1708001:183;

10) 72:12:0405001:305, расположен-
ного по адресу: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский район, с. Бухтал, ул. Почтовая, 
4. Заказчиком работ является Николай 
Григорьевич Сахновский (Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, с. Бухтал, ул. По-
чтовая, 4). Смежный земельный участок, с 
которым проводится согласование, распо-
ложен по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Бухтал, ул. Почтовая, 
6, кадастровый номер 72:12:0405001:307;

11) 72:12:1704001:92, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский район, д. Большая Заморозовка, ул. 
Центральная, 4. Заказчиком работ является 
Любовь Николаевна Путилова (Тюменская 
обл., Нижнетавдинский район, д. Большая 
Заморозовка, ул. Малая, 8). Смежный зе-
мельный участок, с которым проводится 
согласование, расположен по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, 
д. Большая Заморозовка, ул. Центральная, 
2, кадастровый номер 72:12:1704001:24;

12) 72:12:1307001:157, расположен-
ного по адресу: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский район, с. Киндер, ул. Попереч-
ная, 8. Заказчиком работ является Сара 
Кабировна Абайдуллина (Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, с. Киндер, ул. 
Поперечная, 8). Смежный земельный уча-
сток, с которым проводится согласование, 
расположен по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Киндер, 
ул. Поперечная, 10, кадастровый номер 
72:12:1307001:158.

С проектом межевания можно озна-
комиться ежедневно с 9:00 до 16:15 по 
адресу: 626020, Тюменская обл., Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Ульянова, 5. Собрание заинтересованных 
лиц (собственников смежных земельных 
участков) состоится 26 февраля 2018г. в 
10:00 по адресу: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Ульянова, 5. Обоснованные возражения 
принимаются в письменном виде в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения.

Кадастровым инженером ООО «Терра 
плюс» Еленой Сергеевной Вичкановой, 
квалификационный аттестат 72-14-735, 
почтовый адрес: 626020, Тюменская 
область, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
20-34, тел. 8-902-813-4431, geo-elena@
mail.ru, выполняются кадастровые ра-
боты по выделению земучастка в счёт 
земельной доли в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:344, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-

динский район, 2,5 км. по направлению на 
юго-запад от границы с. Байкал. Выделя-
ются две земельные доли одним участком 
160 000 кв.м, с оценкой в баллогектарах, 
176 баллогектар – каждая земельная 
доля, из земель СПК «Большевик». Оценка 
баллпашни составляет 22 баллогектара. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Герман Григорьевич Кириллов, проживаю-
щий по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Мичурина, 2, тел. 8-902-813-44-31.

Согласование проектов межевания зе-
мучастков, размеров и местоположений 
границ выделяемых в счёт земельных 
долей земельных участков, направления 
заинтересованными лицами обоснован-
ных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в 
счёт земельных долей земельных участ-
ков производится в течение 30 дней со 
дня опубликования по адресу: 626020, 
Тюменская область, с. Нижняя Тавда, ул. 
Ульянова, 5, второй этаж, кабинет № 221.

Извещение

Жители п. Карагандинский (ул. Водозабор) выражают огромную 
благодарность депутату Думы Тюнёвского сельского поселения Ни-
колаю Николаевичу Бакланову за организацию и проведение празд-
ника Крещения. Спасибо за доставленную радость жителям в этот 
светлый праздник. Желаем Николаю Николаевичу здоровья, удачи и 
успехов во всех делах.

Официально
В связи с технической ошибкой, допущенной специалистом адми-

нистрации А.И. Мамычевой в публикации газеты «Светлый путь» № 
102 от 23.12.2017 в разделе «Официально», материал о земельном 
участке, расположенном по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Тюнёво, ул. Урожайная, 16, площадь 1500 кв.м, 
прошу считать недействительным.

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 индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Тюнёво, ул. Полевая, 16, площадь 1500 кв.м.

Благодарность

Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Паллада» в 
с. Тюнёво на постоянную рабо-
ту требуются ИЗГОТОВИ-
ТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ПОЛУФА-
БРИКАТОВ; БУХГАЛТЕР; 
ГРУЗЧИК. Развозка транспор-
том предприятия. Своевремен-
ная выплата заработной платы. 
Тел: 8-932-476-82-20, 8(34533) 
48-3-86.

ОГРН 1027200826938. Реклама (2-1)

ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС.

8-908-009-29-29,
8-963-010-17-17.

Реклама (14-5)

Куплю
РОГА ЛОСЯ за 200 руб./кг.
Тел. 8-905-802-81-70. Реклама (7-3)

КРС живым видом, ШКУРЫ. 
Тел: 8-992-312-51-53, 8-922-262-
76-88. Реклама (5-2)

ЧИСТКА ПОДУШЕК у вашего дома. Тел. 8-912-527-94-75. Реклама (9-3)

Разное

МАГАЗИН в с. Паченка, газ, 
вода, настроен ЕГАИС. Тел. 
8-950-496-99-95. Реклама (2-2)

КВАРТИРУ 3-комнатную в трёх-
квартирном доме. Тел. 8-952-341-
39-19. Реклама (2-1)

ДОМ (27 кв.м) с земельным 
участком 13 соток по улице Ком-
сомольская. Пластиковые окна, 
печное отопление, подведён га-
зовый стояк. Есть баня, стайка. 
Собственник. Стоимость 580 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-919-948-14-28, 
Екатерина. Реклама (3-1)
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