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Праздник

Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

История нашего государства богата приме-
рами беззаветного служения России. Мы гор-
димся всеми, кто защищал нашу Родину, от-
стаивал её интересы. Подвиги современных 
героев российских Вооруженных Сил достой-
ны воинов Великой Отечественной, суворов-
ских гвардейцев и древнерусских богатырей. 

Сегодня Россия противостоит многим вы-
зовам и угрозам. Россияне едины в готовно-
сти встать на защиту суверенитета страны, 
её великой истории, счастья детей и внуков. 

Достойно исполняя свой гражданский или 
воинский долг, мы все вместе вносим вклад 
в мирное и благополучное будущее нашей 
державы, делаем Отечество сильнее. Уве-
рен, сплочённой командой мы преодолеем 
все препятствия, приложим максимум усилий 
и обеспечим поступательное развитие и про-
цветание России.

Желаю всем здоровья, мирного неба, энер-
гии и сил для добрых дел на благо Тюмен-
ской области и страны!

Владимир ЯКУШЕВ – 
губернатор Тюменской области

Уважаемые жители Нижнетавдинского района!
Примите искренние поздравления 

с 23 февраля – Днём защитника Отечества!
Этот праздник является одним из самых важных для 

многих поколений россиян. Он олицетворяет силу и 
мощь русского оружия, любовь к своей Отчизне.

Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, 
выполнение которого для каждого – дело чести. Именно 
поэтому 23 февраля всё больше становится праздни-
ком общенародным, днём всех сильных, мужественных, 
твёрдых духом людей. Любой россиянин, находится ли 
он на боевом посту или занимается мирным делом, – 
прежде всего Защитник своей Родины. И каждый своим 
трудом вносит вклад в преумножение богатства и славы 
великой России.

В этот замечательный день от души желаем семей-
ного благополучия, успехов во всех ваших делах и на-
чинаниях, осуществления планов и выполнения постав-
ленных задач. И пусть каждый день несёт вам только 
радость, много интересных встреч и событий! Крепкого 
здоровья, мира, добра и большого семейного счастья!

Валерий БОРИСОВ – глава администрации 
Нижнетавдинского муниципального района, 

Виктор МЫШКИН – председатель Думы 
Нижнетавдинского муниципального района

Уважаемые жители Нижнетавдинского района!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Поздрав-

ляю военнослужащих, наших дорогих ветеранов и гражданский пер-
сонал ВС – всех, для кого защита Родины – не только долг, но и жиз-
ненное призвание.

Этот поистине всенародный праздник олицетворяет неразрывную 
связь поколений и преемственность ратных традиций, воплощает в 
себе самоотверженное служение Отечеству и признание великих за-
слуг российского воинства.

История России богата примерами доблести и отваги, стойкости 
духа и любви к Родине представителей многих поколений своих защит-
ников. Лучшие традиции российского воинства сегодня достойно на-
следуют и продолжают воины ВС РФ, в том числе и те, кто был призван 
из Нижнетавдинского района. Они добросовестно выполняют свой во-
инский долг, показывают пример стойкости и выдержки в повседнев-
ной жизни, с честью и достоинством несут нелёгкую службу по защите 
государственных интересов России и обеспечению её безопасности.

Большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, повыше-
ние авторитета армии и престижа военной службы вносят ветераны 
войны и ВС, чьи доблестные дела служат примером для современно-
го поколения.

Желаю всем защитникам Отечества, каждой семье мирного неба, 
счастья, доброго здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, 
успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения.

Андрей МАТВЕЕВ – военный комиссар Тюменского, 
Нижнетавдинского и Ярковского районов

ВСЕ НА ПРОВОДЫ ЗИМЫ!
23 февраля на Площади Победы состоится 
народное гуляние «В юбилейный год – весна 
у ворот!». Начало мероприятия в 12:00. Вас 
ждут выставка-распродажа сувенирной про-
дукции, катание на лошадях, конкурсно-игро-
вые программы, детские площадки, крестьян-
ская эстафета и ещё много всего интересного.

23 февраля – День защитника Отечества!

Сельскохозяйственный налог по новой схеме
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправку в Налоговый ко-
декс РФ, которая передаёт регионам право устанавливать дифференциро-
ванные ставки единого с/х налога (ЕСХН). В настоящее время производители 
с/х товаров уплачивают его по ставке 6%. Новый порядок даёт возможность 
устанавливать размер налога от 0% до 6%. Это позволит регулировать льгот-
ные ставки для производителей особо нужной продукции, увязывать сумму 
ЕСХН с объёмом доходов, численностью сотрудников, объявлять  налоговые 
каникулы.

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
посвящается!
22 февраля в 17:00 в Центре культуры и 
досуга пройдёт праздничная концертная 
программа «На страже мира и добра». 
Цена билета 150 рублей.
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Мир полон новостей
Навигатор

В Нижнетавдинском районе заре-
гистрирован выход животных, боль-
ных бешенством, к людям. 

Как сообщил главный государствен-
ный ветеринарный инспектор М. Чиглад-
зе, 14 февраля в ветеринарную службу 
позвонил житель деревни Герасимовка 
Новоникольского сельского поселения, 
который обнаружил на территории дво-
ра лису, убитую собакой.

Специалисты выехали на место про-
исшествия, провели дезинфекцию тер-
ритории, отобрали материал и увезли 
на исследование в областную лабора-
торию, которая подтвердила наличие 
бешенства у животного. Бригада специ-
алистов срочно выехала в Герасимовку 
и провела вакцинацию собак, кошек и 

шести голов крупного рогатого скота, а 
также животных соседей.

По распоряжению губернатора Тю-
менской области В. Якушева, в деревне 
Герасимовке объявлен карантин на 60 
дней, который запрещает вывозить лю-
бых животных.

– Бешенство – острая вирусная ин-
фекция, общая для человека и зверей, 
сопровождающаяся тяжёлым поражени-
ем центральной нервной системы и без 
медицинского вмешательства заканчи-
вающаяся смертью человека. Зараже-
ние происходит в результате укуса. Если 
это случилось, то необходимо позвонить 
по телефону 2-31-47 либо обратиться в 
ветеринарную службу для введения им-
муноглобулина. Вакцинация проводится 
в течение 48 часов с момента укуса, ина-
че пострадавшему грозит мучительная 
смерть, – подчеркнул М. Чигладзе.

Заболевших животных легко иденти-
фицировать по изменению поведения. 
У собак быстро чередуется состояние 
угнетения и оживления, приступы яро-
сти сменяются состоянием депрессии, 
увеличивается слюноотделение, голос 
хрипнет, на поздней стадии наблюдают-
ся параличи.

Как  отметил  ветеринарный инспек-
тор, в течение двух лет бешенство не 
регистрировалось на территории рай-
она. Последняя вспышка была в 2015, 
когда специалисты зафиксировали 30 
случаев инфекции у животных по все-
му району, включая Нижнюю Тавду. От 
граждан района требуется проявить 
бдительность, а в случае реальной угро-
зы следует обращаться в ветеринарную 
службу.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ

Бешенство напомнило о себе
Актуально

«Моя мечта – выиграть в конкурсе 
«Воспитатель года-2018», – такой 
ответ дала одна из участниц второ-
го очного тура финала районного 
конкурса на вопрос, заданный за 
«круглым столом». Мечты должны 
сбываться, и они сбываются! Но не 
будем забегать вперёд.

В канун Прощёного воскресенья в 
Центре культуры и досуга прошёл су-
перфинал «Воспитатель года-2018», в 
который вышли три победительницы 
первого тура: Анастасия Ермолаева, 
Айна Мандзюк, Наталья Шабалова. 
Сильные соперницы, и у каждой были 
все шансы на победу. Осталось сделать 
последний шаг – пройти три финальных 
испытания.

Какая же удивительная эта профес-
сия – воспитатель! Работа с детьми 
даёт возможность проявить человеку 
всё самое хорошее, что в нём заложе-
но, все его способности. Кто-то хочет 
быть певцом, но голос не тот, мечтает 
быть актёром, но не решается, думает о 
славе художника, но не хватает способ-
ностей… А в детском саду воспитатель 
может реализовать все свои желания – 
и петь, и танцевать, и рисовать, и быть 
артистом.

И всё это мы увидели в представ-
ленных нашими конкурсантками визит-
ных карточках. Жизненные позиции, 
ценности, интересы, увлечения были 
показаны необычно, с творческой вы-
думкой. Крутым байкером со своей «ма-
ленькой» компанией предстала перед 
нами Айна Нурмурадовна. Увлечённым, 
разносторонним, талантливым во всём 
человеком оказалась Наталья Влади-
мировна. Творческой, позитивной, при-
тягивающей к себе людей – Анастасия 
Равильевна.

Сколько в их головах идей, задумок, 
которые они воплощают в своей по-
вседневной жизни, стараясь разнообра-
зить занятия с нашими детками! Часть 
из них была показана на мастер-клас-
сах. А родители и малыши с удоволь-
ствием помогали своим воспитателям. 

Кто такой воспитатель? Как найти 
подход к ребёнку? Какие методы ис-
пользуются в работе? Каким должен 
быть человек, работающий с детьми? 

Миссия – воспитатель!
Образование

На эти и другие вопросы грамотно и 
честно отвечали конкурсантки. Рабо-
та за «круглым столом» раскрыла этих 
женщин с новой стороны.

Да, жюри было «жарко»! Выбрать луч-
шую из лучших непросто, но надо…

И пока шло совещание, зрители (а их 
был полный зал) с удовольствием смо-
трели концерт, подготовленный воспи-
танниками детского сада «Колосок» и 
центра дополнительного образования 
(с. Нижняя Тавда). 

Настал кульминационный момент:  
волнуются участницы, волнуются бо-
лельщики, волнуются и те, кому предсто-
ит открыть заветный конверт и назвать 
победителя, ведь имя его пока никому, 
кроме жюри, неизвестно. Три конкурсант-
ки стоят на сцене, взявшись за руки.

– В номинации «Неустанный педагоги-
ческий поиск» побеждает… Айна Манд-
зюк, – объявила заместитель главы 
района по социальным вопросам Ольга 
Куксгаузен, открыв конверт. Взрыв апло-
дисментов, диплом и букет цветов номи-
нантке.

И опять томительное ожидание… 
Председатель районной Думы Виктор 
Мышкин назвал следующую победи-

тельницу в номинации «Мастерство 
педагогического общения». Ею стала 
Анастасия Ермолаева. Опять аплодис-
менты и подарки.

Следующая номинация «Миссия – 
воспитатель» и награда из рук советни-
ка главы района по вопросам образова-
ния Ивана Андреева досталась Наталье 
Шабаловой.

Но это ещё не всё – впереди главное:  
кто же будет победителем?

На сцену поднимается начальник 
управления образования Ирина Рокина. 
В руках конверт с фамилией. Конкур-
сантки замерли, в зале тишина и …

– Победителем районного конкурса 
«Воспитатель года-2018» стала Ната-
лья Шабалова! 

Шквал оваций, поздравления и слёзы 
радости у победительницы. Заветная 
лента через плечо – мечта сбылась! Но 
и это ещё не всё. Приз «Зрительских 
симпатий» также достался ей.

Все мы родом из детства, но забыва-
ем этот волшебный мир, а воспитатель 
остаётся в нём навсегда! 

_____________________
Надежда УПРАВИНА.

Фото автора

Ориентир на выбор 
профессии
Сотрудники межмуниципального отде-

ла МВД России «Тюменский» совместно 
с общественным советом провели акцию 
по профориентации «Дети России» для 
учащихся старших классов Нижнетавдин-
ской школы с целью популяризации среди 
молодёжи службы в органах внутренних 
дел, ориентирования выпускников на по-
ступление в высшие учебные заведения 
системы МВД России.

Полицейские рассказали подросткам 
о процессе поступления и  особенностях  
обучения в ведомственных вузах, а также 
о тех предметах, которые абитуриенту не-
обходимо сдать при поступлении. Ребята 
слушали с большим интересом. Затем 
задали представителям полиции и обще-
ственникам немало вопросов. Школьни-
ков интересовали все аспекты жизни со-
трудника  правоохранительных органов: 
денежное содержание,  карьерный рост и 
отпуск. 

Наша Масленица! 
В Нижнетавдинском агротехнологиче-

ском колледже прошли праздничные ме-
роприятия, посвящённые проводам рус-
ской зимы – Масленице. 

На Руси считалось, что человек, весе-
ло проводивший масленичную неделю, 
будет удачлив в течение всего года! По-
этому издавна проводы зимы отмечались 
весело, с широким размахом, сопрово-
ждаясь обильными угощениями, среди 
которых главное место занимали блины. 

Яркая творческая программа разверну-
лась на площадке около общежитий кол-
леджа. Обучающиеся и преподаватели 
присоединились к задорному празднику. 
Любой желающий мог принять участие в 
традиционных народных забавах. Весе-
лье сопровождалось удалыми песнями, 
плясками, состязаниями на силу и лов-
кость. Не обошлось и без чая с блинами, 
которые испекли студенты, а также тради-
ционного «огненного» обряда проводов 
зимы – сжигания чучела Масленицы. 

Все присутствующие получили массу 
весёлых и добрых эмоций. 

Конференция 
любознательных
На прошедшей неделе в агротехнологи-

ческом колледже состоялась научно-прак-
тическая конференция «Хочу всё знать!!!», 
ставшая уже традиционной. Она собрала 
студентов и учащихся школ Нижнетавдин-
ского района. Участники конференции рас-
сматривали в своих работах актуальные 
вопросы развития агробизнеса, постро-
ения карьеры, экологические проблемы. 
Работы оценивало строгое и объективное 
жюри, по мнению которого места распре-
делились следующим образом: третье ме-
сто заняли Яна Сафронова и Анна Пелеви-
на, второй стала Дарья Яковлева, первое 
место досталось  Александру Иванову. 

К 23 февраля
В Антипинской школе прошёл фести-

валь-конкурс «Защитник Родины». В ме-
роприятии приняло участие две команды 
мальчиков начальных классов – «Кора-
блики» и «Спецназ». Судьями избрали 
волонтёров из одиннадцатого класса: 
Анастасию Митичкину и Никиту Раимба-
киева. Ребята прошли четыре этапа кон-
курса, испытания были самые разные: на 
смелость, ловкость, силу и быстроту, на 
смекалку, вежливость, внимательность и 
образованность. В борьбе за победу верх 
одержала команда «Спецназ». 

«Недобрый» огонь…
опять прошёлся по жилым  домам наше-

го  района. 14 февраля в Нижней Тавде 
по  причине  короткого  замыкания  заго-
релся жилой одноэтажный дом, поврежде-
ны строение и крыша на  общей  площади  
22 м2. 

19 февраля в СНТ «Лесная сказка» 
огнём уничтожен дачный дом. Причина и 
ущерб устанавливаются. Погибших и по-
страдавших в обоих случаях нет. 

_____________________
Надежда УПРАВИНА

1 марта заканчивается срок «дач-
ной амнистии» (упрощённой проце-
дуры регистрации прав) на индивиду-
альные жилые дома. Следовательно, 
утратит силу правило, что для регистра-
ции права собственности на такие дома 
не требуется разрешение на ввод в экс-

плуатацию. 
В связи с этим управление Росрее-

стра по Тюменской области рекоменду-
ет правообладателям земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 
строительства или расположенных в 
населённых пунктах для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, на которых 
построены жилые дома, до 1 марта 2018 
года обратиться в ведомство с заявле-

нием о регистрации права собственно-
сти.

Заявления и документы на регистра-
цию прав можно подать через много-
функциональные центры, с помощью 
специальных сервисов на сайте Росре-
естра или направить по почте.

_____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Зарегистрировать собственность вовремя

Победитель конкурса  Наталья Шабалова. Мечта сбылась!

Закон есть закон
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В начале февраля в читальном 
зале районной библиотеки прошла 
литературно-музыкальная гостиная. 
Руководитель Нина Фёдоровна 
Литвина пригласила бывших участ-
ниц ансамбля русской народной 
песни «Реченька». Прошло 30 лет, 
как в Нижнюю Тавду приехала вы-
пускница института культуры Галина 
Аркадьевна Писарева (Богданова). 
Здесь началась её творческая рабо-
та, в том числе создание песенного 
коллектива.

Однажды через окно Дома культуры я 
(автор) услышала звуки распева и музы-
ку. Незнакомые, необычайно красивые 
мелодии и голос заставили меня при-
слушаться. Зашла в репетиционный зал. 
Увидела статную, красивую, с чисто сла-
вянским лицом девушку. То была Галина 
Писарева. И я осталась надолго, очаро-
ванная дивными мелодиями старинных 
произведений. 

Вместе с другими участниками ан-
самбля под руководством Галины мы 
с песней объехали немало деревень и 
городов в течение 14 лет. Впоследствии 
Галина Аркадьевна стала директором 
Отдела культуры, но позднее обстоя-
тельства жизни заставили её уехать в 
другой город. Не стало для «Речень-
ки» очень талантливого, влюблённого в 
русскую песню руководителя. Напомню 
имена основного костяка в коллективе: 
Валентина Курлович, Вера Плугаты-
рёва, Нина Литвина, Галина Дубских, 
Ирина Казанцева, Нэля Воронова, Кла-
ра Меньшова. Многие другие начинали 
петь, но, к сожалению, вскоре уходили, 
не выдержав гастрольных поездок. Нам 
же, кроме районных деревень, довелось 
донести песни наших далёких предков 
до санатория «Красная гвоздика», не од-
нажды в «Тараскуль», в дома-интернаты 
Ялуторовска и Тюмени ездили. Побыва-
ли на различных конкурсах, получая все-
возможные награды. 

Галина Аркадьевна знакомила нас с 
особым репертуаром – песенными про-
изведениями, идущими из далёкой глу-
бины России. В них сохранён русский 
эпос, животворные корни народной 
культуры. Очень сложные по разработ-
ке, зато такие сокровенные, красивые 
по музыкальности и так любимы зрите-
лями. То очень высокие ноты, то низкие, 
доходящие почти до шёпота. Галина Ар-
кадьевна вновь и вновь учила нас пра-
вильно держать дыхание, произносить 
звук не от горлового выкрика, а от груд-
ного, спокойно и нежно, чтобы песня до-
ходила до слушателей вся целиком. 

Пели на четыре голоса – вся красота 
звучания в этом многоголосье. Звонкий 
в запеве, что жаворонок в полёте, выда-
вала Валентина Курлович, чисто народ-
ный, неповторимый, от полей и лесов, 
голос её уникален. Лирический, томный 
голос Нэли Вороновой до глубины души 
трогал слушателей, вызывая тихий вос-
торг. Бархатный, низкий – третья пар-
тия – у Нины Литвиной. Тембр редкий, 
красиво вплетающийся в разноголосье. 
Четвёртая партия, очень сложная, при-
давала особый колорит всему певче-
скому «оркестру». Вторая партия у Ири-
ны Казанцевой, необходимая в любом 
произведении, как и звонкие, задорные 
частушки-веселушки. Ведущие голоса  
Галины Дубских и других участников 
уходили высоко вверх, особо при подго-
лосках. Все остальные голоса присоеди-

Люди приходят, люди уходят, 
народные песни живут вечно

нялись к «верхам» – получалось единое 
по звучанию разноголосье. Красиво по-
лучалось, но и репетиции были изнуря-
ющими. Сколь много терпения требова-
лось Галине Аркадьевне!

После в коллектив наш пришла Танеч-
ка Астахова с замечательным чистым 
голосом. Выходила на сцену юная и  
трогательно (без музыкального сопро-
вождения) исполняла песню «Зоя»: зал 
замирал от услышанного, аплодисмен-
тов было море. 

Дорогие наши аккомпаниаторы – маэ-
стро – разве можно их забыть, терпели-
вых и талантливейших? Это Владимир 
Шабалин, Александр Галкин – высокие 
профессионалы. Иногда на замену им 
приходил Пётр Голохвастов. Исполня-
лись песенные произведения разные: 
печальные и задорные, хороводные с 
приплясами, свадебные величальные и 
патриотические. И всё-таки, что шло от 
седой старины, от далёких наших пред-
ков, выигрывает, побеждает на любых 
конкурсах.

Так оно и получилось. В 1996 году был 
объявлен областной конкурс на испол-
нение русских народных песен. Подго-
товившись, поехали и мы. Волновались 
ужасно! Настал наш черёд выхода на 
сцену центрального Дома творчества 
«Геолог». Запели тихонько любимое 
произведение «Не орёл ли с лебедем 
купалися», очень распевную, сложную 
по звучанию песню. Исполнили ещё 
одну, затем ещё. Зал молчал, молчали 
и мы… и вдруг такой шквал аплодис-
ментов! Стоя аплодировали, с выкрика-
ми «Браво!» руководителю, нашей Гале! 
За заслуги объявили «Реченьке» звание 
«Народного»! Это дорогого стоит – это 
высокая награда! Из всех приехавших 
на конкурс певческих коллективов толь-
ко мы получили «Народного». Как ска-
зал один из членов жюри: «Это за ваше 

редкое, необычайно красивое исполне-
ние, за ваши голоса».

На встречу, организованную Ниной 
Фёдоровной, с помощью Нины Баяно-
вой, Нины Балакиной пришло немало 
гостей. И мы показали (без единой ре-
петиции), какие песни пели, каким на-
учила нас когда-то Галина Писарева. Но 
о нас забыли. А мы взяли да и напомни-
ли сами. Пусть знают, как 30 лет назад 
родился ансамбль. И через девять лет 
получил звание «Народный». 

Порадовал своим задорным пением, 
красочными костюмами сегодняшний 
коллектив «Реченька». Руководит им 
Екатерина Клименко.

– Минуточку внимания, – обратилась к 
присутствующим Ольга Бузмакова.

Сюрприз: на её телефоне запись го-
лоса Галины Аркадьевны с поздравле-
нием всех нас, с пожеланиями добрых 
дел в творчестве. Это очень обрадова-
ло. Кстати, Ольга Бузмакова руководила 
«Реченькой» восемь лет после многих 
других наставников.

Нина Фёдоровна Литвина до сих пор 
продолжает петь в хоре «Ветеран» и в 
ансамбле «Вдохновение». Ирина Ива-
новна Казанцева не сходила со сцены 
до 2017 года. Кто с песней в душе рож-
дён,  тот и поёт. 

Под конец встречи очень правильно 
сказал Иван Никифорович Андреев: 
«Народное творчество, особенно сво-
его региона, следует поддерживать от 
первоисточников и развивать далее, 
ибо это большая часть культурной жиз-
ни нижнетавдинского края».

Мы же, «родившие» «Реченьку», же-
лаем удерживать, подтверждать высо-
кое звание «Народный». 

_____________________
Галина АЛЕКСАНДРОВА.

Фото из архива

Ансамбль русской песни «Реченька». 1989г.

На проводах зимы. Март 1992г.

Компетентно

Поскольку в последнее время уча-
стились случаи нецелевого использо-
вания материнского капитала, клиент-
ская служба ПФР в Нижнетавдинском 
районе (на правах отдела) обращает 
внимание жителей района, что мате-
ринский капитал запрещается исполь-
зовать не по назначению, а сертифи-
каты – продавать третьим лицам.

Государство контролирует целевое ис-
пользование средств МСК. Любые схемы 
обналичивания материнского капитала 
являются незаконными и оперативно 
пресекаются правоохранительными ор-
ганами во всех субъектах РФ. Если вла-
делец сертификата соглашается принять 
участие в предлагаемых действиях, он 
идёт на совершение противоправного 
акта и может быть признан соучастни-
ком преступления. Когда вам предлагают 
провести незаконную сделку с материн-
ским капиталом, обратитесь в органы 
внутренних дел.

Материнский (семейный) капитал мож-
но направить на улучшение жилищных 
условий, образование детей, на накопи-
тельную пенсию матери, на социальную 
адаптацию и интеграцию в общество 
детей-инвалидов. Нуждающиеся семьи 
могут рассчитывать на ежемесячную вы-
плату. 

Электронные сервисы 
продолжают работать
В Тюменской области в 2017 году за 

назначением и доставкой пенсии через 
сайт ПФР и портал госуслуг обратилось 
более 35,5 тыс. человек, что составило 
41% от общего количества заявлений о 
назначении  и доставке пенсии. Тради-
ционно популярностью у граждан поль-
зуются сервисы подачи заявления на 
материнский (семейный) капитал, инфор-
мирования о пенсионных правах, а также 
предварительная запись на приём. 

Пенсионерам через сервисы можно по-
дать заявление о назначении пенсии, о 
её доставке, заказать справку о размере 
пенсии.

Работающему гражданину в «Личном 
кабинете» можно получить информацию, 
имеющуюся в ПФР: о периодах трудовой 
деятельности, местах работы, размере 
начисленных работодателями страховых 
взносов. 

_____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Глава района В. Борисов издал рас-
поряжение, регламентирующее поря-
док организации профилактических 
мероприятий, направленных на сни-
жение пожаров в жилом секторе.

Важная составляющая документа – 
профилактика пожаров. 

Как отметил начальник ОНД по Ниж-
нетавдинскому муниципальному району 
Б.Кудайбергенов, команда специалистов 
еженедельно проводит рейды по жилому 
сектору. В центре внимания неблагопо-
лучные, многодетные и пьющие семьи, а 
также населённые пункты, где чаще все-
го происходят бытовые пожары. Недавно 
такой рейд прошёл в Нижней Тавде и Ве-
лижанах. Гражданам раздали памятки по 
соблюдению пожарной безопасности и 
провели с ними разъяснительную работу.

– В связи с тем, что в настоящее вре-
мя ввод жилья в эксплуатацию осущест-
вляется без участия приёмной комиссии, 
некоторые строят дома с нарушениями 
в электрическом хозяйстве, допускают 
ошибки при строительстве печей в банях. 
Хочется порекомендовать, чтобы они об-
ращались к специалистам. Если начнёт-
ся пожар, то сограждане потеряют гораз-
до больше, чем сэкономили, – отметил Б. 
Кудайбергенов.

_______________________
Сергей ГУБАРЕВ

Рейды с профилактической 
целью
Безопасность

Как не стать соучастником 
преступления?
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МИНУТА СЛАВЫ

Детская страница

Люба Евтушенко, 6 лет:
– Мой папа – Александр Иванович Евтушенко. Он служил в мотострелковых войсках. Он 

был танкистом. Ещё мой папа воевал в Чеченской республике. Мой папуля – самый сильный и 
смелый мужчина на свете!!! Я поздравляю его с Днём защитника Отечества и желаю ему много 
мужества.

Пусть на улице морозно, янтарём горит заря, 
Но сегодня важный праздник – 23 Февраля.
Мы живём под мирным небом – это каждый знает,
Наша Армия и Флот всех нас защищают.
Пожелаем им успехов в ратном деле для страны,
Уважения достойны нашей Родины сыны.

Здравствуйте, 
наши дорогие юные 

читатели и уважаемые 
взрослые! 

Вы уже поняли, что 
сегодняшний выпуск 
детской странички 

посвящается 
сильному полу: 

дедушкам, папам, 
братьям. 

Этот праздник имеет большую 
историю. Первые торжественные 
мероприятия прошли в 1922 году. 
Это был первый парад новой армии 
на Красной площади, заложивший 
традицию отмечать 23 февраля во-
енными шествиями.

С 1922 по 1946 годы праздник но-
сил название «День Красной Армии 
и Флота», а с 1946 года по 1993 – 

«День Советской Армии и Военно-
Морского Флота». Днём защитника 
Отечества этот праздник стал с 
1995 года.

Всё течёт, всё изменяется, в том 
числе и наши  праздники. Меняются 
традиции и обычаи вместе с окру-
жающим  нас миром. 23 февраля не 
стал исключением. Вот несколько 
интересных  фактов о современной 

истории праздника:
Сейчас его празднуют в России, 

Украине, Киргизии, Белоруссии, 
Приднестровье, Таджикистане. 

Выходным этот день являет-
ся только в России и Киргизии. В 
остальных странах эта дата – рабо-
чий день.

Мы любим и ценим наших защитников, дарим им тепло наших сердец и хотим, 
чтобы они всегда были здоровы и счастливы.

А вот какие подарки подготовили для своих дорогих защитников наши маленькие корреспонденты.

Даниил Банзарь, 6 лет:
– Моего папу зовут Олег 

Григорьевич Банзарь. Он 
служил в Афганистане са-
пёром. Мой папа имеет на-
грады,  у него  даже есть 
грамота  от Горбачёва. 
Мой папа самый  отваж-
ный, смелый,  выносливый. 
Я его сильно  люблю и гор-
жусь им. И когда я вырасту, 
то  хочу  стать таким же, 
как он.

Дарина Чаркова, 6 лет: 
– Мой дедушка – танкист, 

Чарков Василий Иванович. 
Он служил в танковых во-
йсках под Ленинградом. Их 
часть снимали в фильме  
«Взятие Зимнего» (эпизод, 
когда им раздали шинели 
и винтовки, а они бежали и 
«брали» Зимний). После ар-
мии он стал отличным трак-
тористом- экскаваторщиком. 
Он строил нефтехимиче-
ский комбинат в  Тобольске. 
Я горжусь своим дедом. Мой 
папа тоже очень хороший и 
мужественный. Я желаю 
ему здоровья и счастья.

Аня Петрова, 9 лет, 
3 «А» класс:
– Мой дедушка Сергей 

Афанасьевич Масленни-
ков служил в  Казахстане 
в ракетных войсках, на 
космодроме «Байконур». 
А дедушка Александр Ва-
сильевич  Кривоногов слу-
жил в Чите в таможенных            
войсках.

Они сильные, мужествен-
ные, отважные люди. 

Я бы хотела попробовать 
себя в роли военного, по-
этому на моём рисунке я 
изобразила девушку в фор-
ме. Ведь девушки тоже мо-
гут быть защитниками Оте-
чества и служить в армии.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Противодействие нападению противника.
3. Человек, который отличился храбростью на войне.
6. Все сухопутные войска государства.
7. Начальник, командующий военным подразделением.
10. Рядовой Военно-морского флота.
11. Стремительное нападение на неприятеля.
12. Рядовой военнослужащий.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Лицо командного состава армии и флота.
2. Высший военный чин на флоте.
3. Высший военный армейский чин.
4. Боевой успех в сражении с противником.
5. Синоним слова «лётчик».
7. Большое морское судно.
8. Самое младшее солдатское звание.
9. Приветствие выстрелами в честь победы 
над врагом.

Полосу подготовили Надежда КЛЕМЕНТЬЕВА,  Алёна ФЛЕГЕНТОВА
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Официально

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке поступления и использования безвозмездных поступлений, 

в том числе добровольных пожертвований от физических и юридических 
лиц в  Нижнетавдинском муниципальном районе 

Настоящее Положение устанавливает порядок поступления и использования без-
возмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических и 
юридических лиц в  Нижнетавдинском муниципальном районе. 

1. Общие положения
1.1. Безвозмездным поступлением, в том числе добровольным пожертвованием от 

физического и юридического лица (далее — безвозмездные поступления) признаётся 
безвозмездная передача имущества, денежных средств от физических и юридических 
лиц в собственность Нижнетавдинского муниципального района, не влекущая получе-
ние данными физическими и юридическими лицами материальной выгоды, оказания 
им услуг либо возникновения прав на объекты, созданные с привлечением передан-
ных безвозмездных поступлений.

1.2. Безвозмездные поступления в виде денежных средств зачисляются в состав 
доходов бюджета Нижнетавдинского муниципального района и включаются в состав 
расходов бюджета Нижнетавдинского муниципального района в соответствии с целя-
ми, предусмотренными решением о бюджете Нижнетавдинского муниципального рай-
она на текущий финансовый год и плановый период, а также настоящим Положением.

Безвозмездные поступления в виде имущества  подлежат принятию в казну Нижне-
тавдинского муниципального района и учёту в соответствии с Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Нижнетавдинского муници-
пального района, утверждённым решением Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 29.04.2013 №144.

1.3. Привлечение безвозмездных поступлений осуществляется на основе следую-
щих принципов:

1) добровольности;
2) безвозмездности;
3) неограниченности в размерах;
4) целевого использования.
1.4. Безвозмездные поступления передаются в собственность  Нижнетавдинского 

муниципального района путём заключения договора о добровольном пожертвовании. 
В случае заключения договора о добровольном пожертвовании с физическим лицом 
в договоре должно быть указано целевое назначение безвозмездных поступлений, с 
юридическим лицом - целевое назначение безвозмездных поступлений указывается 
по желанию юридического лица. 

2. Цели расходования безвозмездных поступлений
2.1. Безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение в соответствии 

с договором о добровольном пожертвовании, направляются на реализацию целей, 
предусмотренных данным договором. Целевое назначение имущества должно быть 
определено в рамках содержания вопросов местного значения, установленных Феде-
ральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №131-ФЗ).

2.2. Безвозмездные поступления, целевое назначение которых не указано в дого-
воре о добровольном пожертвовании, направляются на решение вопросов местного 
значения, установленных Федеральным законом  №131-ФЗ. 

3. Безвозмездные поступления в виде перечисления денежных средств
3.1. Для осуществления безвозмездных поступлений между юридическим или физи-

ческим лицом и администрацией Нижнетавдинского муниципального района  заклю-
чается договор о добровольном пожертвовании согласно приложению к  Положению. 
После заключения договора о добровольном пожертвовании безвозмездные поступ-
ления, в виде денежных средств, перечисляются на счёт Управления Федерального 
казначейства по Тюменской области, открытый для учёта поступлений и их распреде-
ления между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, с обязатель-
ным указанием в платёжном документе ОКТМО Нижнетавдинского муниципального 
района, КБК и назначения платежа: «прочие безвозмездные поступления в бюджет 
Нижнетавдинского  муниципального района».

3.2. В случае если в договоре о добровольном пожертвовании определена цель ис-
пользования денежных средств, лицо, осуществившее безвозмездные поступления, 
вправе требовать их целевого использования. 

4. Безвозмездные поступления в виде передачи имущества
4.1. В собственность Нижнетавдинского муниципального района может быть пере-

дано имущество, указанное в статье 50 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». 

4.2. Безвозмездные поступления в виде передачи имущества осуществляются пу-
тём заключения договора о добровольном пожертвовании согласно приложению к 
Положению и акта приёма-передачи. В случаях, установленных законодательством, 
переход права собственности на переданное имущество подлежит государственной 
регистрации. Государственная регистрация перехода права собственности осущест-
вляется в порядке установленном договором о добровольном пожертвовании. Стои-
мость передаваемого имущества  определяется сторонами договора о добровольном 
пожертвовании, либо независимым оценщиком.

4.3. Договором о добровольном пожертвовании может быть установлено целевое 
использование передаваемого имущества. При отсутствии в договоре о доброволь-
ном пожертвовании целей их использования, передаваемое имущество используется 
для целей, установленных п. 2.2 Положения, с учётом назначения  имущества.

5.Условия использования безвозмездных поступлений
5.1. Безвозмездные поступления используются в соответствии с целями, установ-

ленными договором о добровольном пожертвовании или в случае отсутствия в до-
говоре о добровольном пожертвовании целей использования безвозмездных посту-
плений, в соответствии с п. 2.2  Положения. В случае невозможности использования 
безвозмездных поступлений в соответствии с его целевым назначением, оно может 

Об утверждении Положения о порядке поступления и использования безвоз-
мездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от  физиче-

ских и юридических лиц в  Нижнетавдинском  муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
41 и 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 124, 582 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Дума Нижнетавдинского муниципального района РЕ-
ШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке поступления и использования безвозмездных 
поступлений, в том числе добровольных пожертвований от  физических и юридиче-
ских лиц в  Нижнетавдинском муниципальном районе согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете 
«Светлый путь» и разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте Нижнетавдинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Мышкин – председатель Думы

Решение № 140 от 8 февраля  2018 г.

быть использовано по другому целевому назначению только путём подписания допол-
нительного соглашения к договору о добровольном пожертвовании, а в случае смерти 
физического лица или ликвидации юридического лица, осуществившего передачу без-
возмездных поступлений, - на основании решения суда.

5.2. Расходы за счёт безвозмездных поступлений в виде денежных средств осу-
ществляются в соответствии с бюджетным законодательством. 

5.3. Безвозмездные поступления в виде денежных средств, не использованные в 
текущем финансовом году, подлежат использованию в следующем финансовом году 
на те же цели.

5.4. Безвозмездные поступления в виде имущества используются в порядке, уста-
новленном Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом Нижнетавдинского муниципального района, утверждённым решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 29.04.2013 №144.

6. Контроль за использованием безвозмездных поступлений
6.1. Контроль за использованием безвозмездных поступлений по их целевому на-

значению, указанному в договоре о добровольном пожертвовании или в п. 2.2 По-
ложения, осуществляет администрация Нижнетавдинского муниципального района в 
соответствии с действующим законодательством.

6.2. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступлений не-
сёт администрация Нижнетавдинского муниципального района согласно законода-
тельству Российской Федерации.

Приложение к  Решению Думы Нижнетавдинского  муниципального района от 8.02.2018 № 140

 
ДОГОВОР

о добровольном пожертвовании
________________                                                                                     «___» ______________
_________________ именуемый далее «Передающая сторона», действующий на 

основании _____________________ с одной стороны, и администрация Нижнетавдин-
ского муниципального района, в лице ______________________________

                                                           (должность и Ф.И.О. должностного лица)
действующего на основании Устава Нижнетавдинского муниципального района, 

именуемый далее «Принимающая сторона», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии со статьями 41 и 47 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации,  статьями 124, 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 
55 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Передающая сторона передает безвозмездно в собственность Принимающей 

стороне _________________________________________________________________
(указывается наименование добровольного пожертвования, его количество (сумма)
принадлежащие ему праве собственности, в соответствии с___________________

_______________________________________________________________________4

(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего право собствен-
ности)

стоимостью ___________________________________________________________. 
1.2. Указанные в п. 1.1 настоящего Договора добровольные пожертвования долж-

ны использоваться Принимающей стороной для _______________________________.                                               
(указать цели использования безвозмездных поступлений)

1.3. Добровольные пожертвования передаются путём_________________________
(их зачисления на счёт Управления Федерального казначейства по Тюменской об-

ласти по КБК ___ «Прочие безвозмездные поступления в бюджет ___ муниципального 
образования» (если безвозмездным поступлением являются денежные средства); его 
передачи и подписания акта приёма-передачи (если безвозмездным поступлением 
является имущество)

1.4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, переход 
права собственности на переданное имущество подлежит государственной регистра-
ции. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-
ности на передаваемое по настоящему Договору имущество, оплачивает __________
______________________________.

(Передающая сторона/Принимающая сторона)
Право собственности на имущество переходит от Передающей стороны к Принима-

ющей стороне после государственной регистрации перехода к нему права собствен-
ности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.4

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Передающая сторона обязуется передать Принимающей стороне имущество 

(денежные средства), указанные в п. 1.1 настоящего Договора в срок______________
___________________________________________________.

(указывается число, месяц, год)
2.2. Использование Принимающей стороной имущества (денежных средств) не в 

соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего договора, даёт право Пере-
дающей стороне требовать расторжения настоящего Договора путём направления в 
адрес Принимающей стороны письменного уведомления. Письменное уведомление 
направляется не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой 
даты расторжения настоящего договора.

2.3. Передающая сторона имеет право запрашивать у Принимающей стороны ин-
формацию о целевом использовании переданного имущества (денежных средств) пу-
тём направления письменного запроса.

2.4 При заключении настоящего договора Передающая сторона гарантирует, что 
передаваемое Принимающей стороне имущество не обременено правами третьих 
лиц, не находится в розыске.5

3. Разрешение споров
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по во-

просам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут раз-
решаться путём переговоров на основе действующего законодательства Российской 
Федерации.

3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры раз-
решаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действу-

ет до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответ-
ствии с условиями настоящего договора.

5. Заключительные положения
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при ус-

ловии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. Договор составлен в трёх экземплярах, один из которых находится у Передаю-

щей стороны, второй - у Принимающей стороны, третий - в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.) 

6. Реквизиты и подписи Сторон
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Принимающая сторона Передающая сторона
ИНН
КПП
р/с  
БИК  
КБК  
ОКАТО
 
Подпись стороны Подпись стороны
М.П.  

Приложение к Положению «О порядке зачисления и расходования безвозмездных поступлений, в том 
числе  добровольных пожертвований от физических и юридических лиц в бюджет Нижнетавдинского

муниципального района»

АКТ
приёма-передачи к договору добровольного пожертвования

_____________                                                                    «___» ______________

______________________________________ именуемый далее «Передающая сто-
рона», действующий на основании _____________________3 с одной стороны, и адми-
нистрация ___ муниципального образования, в лице ___________________

(должность и Ф.И.О. должностного лица)
действующего на основании ____________________________________________, 

именуемый далее «Принимающая Сторона», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Во исполнение Договора добровольного пожертвования от «___»______ ____ г. № 
____ Передающая сторона передает, а Принимающая сторона принимает следующее 
имущество: ____________________________________________

______________________________________________________________________
(указать наименование имущества с приведением имеющихся индивидуальных признаков каждого объекта  
_____________________________________________________________________.
и стоимости, определённой сторонами  или независимым оценщиком)

Подписи Сторон:
Принимающая сторона Передающая сторона

2.Вариант написания пункта 6.3 договора используется в зависимости от наличия/ отсутствия необходимо-
сти государственной регистрации перехода прав на передаваемое имущество.
3.Акт приёма-передачи подписывается только в случае передачи безвозмездных поступлений в виде иму-
щества.

ИНН
КПП
р/с  
БИК  
КБК  
ОКАТО
Подпись стороны Подпись стороны
М.П.  

Приложение к договору 

О внесении изменений и  дополнений в  решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района  от 28.11.2016  № 66 «О бюджете Нижнетавдинского 
муниципального района на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со ст. 13 решения Думы Нижнетавдинского муниципального района  
от  26.02.2008 №  2  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нижнетав-
динском муниципальном районе»,  руководствуясь Уставом  Нижнетавдинского муни-
ципального района, Дума Нижнетавдинского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района    от 28.11.2016 

№ 66 «О бюджете  Нижнетавдинского муниципального района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1 В части 1 статьи 1 решения:
1) в пункте 1 цифры «747 944,5» заменить цифрами «730 170»;
2) в пункте 2 цифры «822 057» заменить цифрами «820 421»;
3) в пункте 4 цифры «74 112,5» заменить на «90 251».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2 Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.3 Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.4 Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.5 Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Приложения к настоящему решению разместить в телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте администрации Нижнетавдинского муниципального 
района.

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 141 от 8.02.2018г.

Приложения к настоящему решению размещены в телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации Нижнетавдинского муниципального района

О внесении изменений и  дополнений в  решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района  от 30.11.2017  № 130 «О бюджете Нижнетавдинского 
муниципального района на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со ст. 13 решения Думы Нижнетавдинского муниципального района  
от  26.02.2008 №  2  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нижнетав-
динском муниципальном районе»,  руководствуясь Уставом  Нижнетавдинского муни-
ципального района, Дума Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 30.11.2017 
№ 130 «О бюджете  Нижнетавдинского муниципального района на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1  В части 1 статьи 1 решения:
1) в пункте 1 цифры «792 741» заменить цифрами «798 107»;
2) в пункте 2 цифры «792 741» заменить цифрами «811 711»;
3) в пункте 4 цифры «0» заменить на «13 604».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2 Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.3 Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.4 Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.5 Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.6 Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Приложения к настоящему решению разместить в телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте администрации Нижнетавдинского муниципального 
района.

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 142 от 8.02.2018г.

Приложения к настоящему решению размещены в телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации Нижнетавдинского муниципального района

О признании утратившим силу решения Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 3.03.2016 № 35 

В целях приведения нормативных правовых актов Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района в соответствии с действующим законодательством, на основании 
ст.ст. 22, 23 Устава Нижнетавдинского муниципального района, Дума Нижнетавдин-
ского муниципального района РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 3.03.2016  № 35 «Об утверждении положения о порядке производства зем-
ляных работ на территории Нижнетавдинского муниципального района».

2. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической  газете «Свет-
лый путь» и разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района.

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 144 от 8.02.2018г.

Об  утверждении плана приватизации   имущества Нижнетавдинского 
муниципального района на 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2002 г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом № 131-ФЗ от 
6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Нижнетавдинского муниципального района, Дума Нижне-
тавдинского  муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить план приватизации имущества Нижнетавдинского муниципального 
района на 2018 год согласно приложению.

2.   Контроль  за  выполнением настоящего решения возложить на первого замести-
теля главы администрации Нижнетавдинского муниципального района.

3.   Опубликовать настоящее решение  в общественно-политической  газете «Свет-
лый путь».

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 161 от 8.02.2018г.

План приватизации имущества Нижнетавдинского
муниципального района  на 2018 год

№
п/п Наименование имущества Месторасположение имущества

1. Нежилое здание, площадь 
465,6 кв.м.

Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Антипино, ул. Новопашина, 70А

2. Нежилое здание, площадь 60 
кв.м

Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, п. Берёзовка, ул. Совхозная, 2

3.
Нежилое здание, площадь – 

312 кв.м на строительные ма-
териалы

Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Новоникольское, ул. Централь-
ная, 7

4.
Автомашина ГАЗ-3102, VIN 

ХТН31020021095966 (ПТС 52  
КК  252336 от 12.03.2002)

Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда

5.

Автомашина  ВАЗ-21053, 
1997 г.в., VIN ХТА210530W1746 
(ПТС № 63 ВХ 580789 от 
11.11.1997)

Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда

 
Приложение  к  решению Думы Нижнетавдинского муниципального района  от  8.02.2018  №  161  

О внесении изменений в решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от  26.01.2017 № 91  

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
14 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 22,33 Устава Нижне-
тавдинского муниципального района, Дума 
Нижнетавдинского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 26.01.2017  
№ 91 «Об утверждении Порядка предостав-
ления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда 
Нижнетавдинского муниципального райо-
на» (далее - решение) следующее измене-
ние:

1.1. Пункт 1.9 раздела 1 приложения к 
решению изложить в следующей редакции:

«1.9. Специализированные жилые по-
мещения предоставляются гражданам, не 
обеспеченным жилыми помещениями в 
соответствующем населённом пункте Ниж-
нетавдинского муниципального района, по 
установленным Жилищным кодексом РФ 
основаниям»;

1.2. Раздел  1 приложения к решению до-
полнить пунктом 1.11 следующего содержа-
ния:

«1.11. Приватизация специализирован-
ных жилых помещений не допускается. Об-
мен, разделение лицевых счетов, вселение 
временных жильцов, сдача в поднаём, а 

также прописка других лиц, не включённых 
в договор, запрещается, за исключением 
несовершеннолетних детей, вселяемых к 
родителям»;

1.3. Пункт 3.4.  раздела 3 приложения к 
решению признать утратившим силу.

1.4. Пункт 3.8.1. раздела 3 приложения к 
решению дополнить словами «в том числе 
следующим категориям граждан:

- гражданам пожилого возраста, не обе-
спеченным жилыми помещениями в Ниж-
нетавдинском муниципальном районе (65 
лет и старше, не имеющим детей или дети 
которых не могут осуществлять уход за ро-
дителями в силу своей нетрудоспособности 
либо отдалённости проживания);

- гражданам, получающим страховую 
пенсию по старости и имеющим звание 
«Ветеран труда», не обеспеченным жилы-
ми помещениями в Нижнетавдинском муни-
ципальном районе;

- гражданам пожилого возраста, имею-
щим жилые помещения, не оснащённые 
элементами благоустройства (70 лет и 
старше, не имеющим детей или дети кото-
рых не могут осуществлять уход за роди-
телями в силу своей нетрудоспособности 
либо отдалённости проживания)»;

1.5. Пункт 3.8.2. раздела  3 приложения к 
решению дополнить подпунктом 3 следую-
щего содержания:

«3) акт осмотра технического состояния 
жилого помещения, составленный меж-
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Официально

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 15 февраля 2018 года  18:00. Место 
проведения: здание Тюнёвского СДК по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Тюнёво, ул. Школьная, 11.

Протокол проведения публичных слуша-
ний от 15 февраля  2018г. 

Тема публичных слушаний: рассмотрение 
проекта внесения изменений в Генеральный 
план Тюнёвского сельского поселения, ут-
верждённый решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 26.02.2008 
№17. 

Основание проведения публичных слу-
шаний: Распоряжение председателя Думы                                                                                                                     
Нижнетавдинского муниципального района  
от 1 декабря 2017 года № 53 «О назначении 

публичных слушаний по внесению измене-
ний в Генеральный план Тюнёвского сель-
ского поселения, утверждённый решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 26.02.2008 №17» в соответствии 
со статьёй 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Председательствующий публичных слу-
шаний: Костко Н.Л. - глава Тюнёвского сель-
ского поселения.

Секретарь публичных слушаний: Зылёва 
Н.Г. – главный специалист администрации 
Тюнёвского сельского поселения.

Участники публичных слушаний: 
Ларионов Александр Иванович – первый 

заместитель главы района,
Силивестрова Татьяна Владимировна – 

начальник управления градостроительной 
политики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района.

Количество зарегистрированных участни-
ков публичных слушаний:    29 человек (со-
гласно листа регистрации).

1. Публичные слушания по внесению из-
менений в Генеральный план Тюнёвского 
сельского поселения считать состоявшими-
ся. 

2. В ходе проведения публичных слуша-
ний поступили предложения и замечания от 
участников публичных слушаний, которые 
рекомендуем учитывать в случае принятия 
решения на доработку.

3. Направить главе администрации Ниж-

нетавдинского муниципального района про-
ект «Внесение изменений в Генеральный 
план Тюнёвского сельского поселения, ут-
верждённый решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 26.02.2008 
№17»  для принятия решения об утвержде-
нии либо об  отклонении.

4. Опубликовать  результаты  публичных  
слушаний  в  средствах массовой инфор-
мации – периодическом издании «Светлый 
путь» и разместить на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района  
ntavda.admtyumen.ru

Председательствующий публичных 
слушаний Костко Н.Л.,

секретарь публичных слушаний 
Зылёва Н.Г.

ведомственной комиссией, созданной для 
этих целей».

1.6. Раздел 3 приложения к решению до-
полнить пунктами 3.8.3 - 3.8.13 следующего 
содержания:

«3.8.3. По предоставлению жилых поме-
щений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда для социальной за-
щиты отдельных категорий граждан ведётся 
очередь граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам 
безвозмездного пользования. 

3.8.4. Жилые помещения для отдельных 
категорий граждан предоставляются граж-
данам,  состоящим на учёте в качестве нуж-
дающихся  в жилых  помещениях,  предо-
ставляемых по договорам безвозмездного 
пользования,  в  порядке очерёдности,  ис-
ходя  из  времени  принятия граждан  на 
учёт.

3.8.5.  Решение о возможности предостав-
ления либо об отказе в предоставлении жи-
лого помещения для отдельных категорий 
граждан принимается комиссией в течение 
30 календарных дней со дня предоставле-

ния документов, предусмотренных п. 3.8.2 
настоящего Порядка.

3.8.6. Решение комиссии о предоставле-
нии жилого помещения для отдельных ка-
тегорий граждан является основанием для 
подготовки проекта распоряжения админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района о предоставлении гражданину жило-
го помещения.

3.8.7. На основании распоряжения адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района о предоставлении жилого по-
мещения для отдельных категорий граждан 
с гражданином заключается договор безвоз-
мездного пользования жилым помещением 
для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан.

3.8.8. Договор безвозмездного пользова-
ния жилым помещением для социальной 
защиты отдельных категорий граждан дол-
жен быть заключён (подписан) заявителем 
не позднее 10 рабочих дней со дня издания 
распоряжения администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

3.8.9. В случае предоставления жилого 

помещения в домах муниципального спе-
циализированного жилищного фонда для 
социальной защиты отдельных категорий 
граждан заявитель снимается с учёта нуж-
дающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договору безвозмездного поль-
зования.

3.8.10. Гражданину может быть отказано в 
предоставлении жилого помещения по дого-
вору безвозмездного пользования в случае:

- утраты оснований, дающих право на 
получение жилого помещения по договору 
безвозмездного пользования;

- выезда на постоянное место жительства 
за пределы Нижнетавдинского района;

- получения в установленном порядке от 
органа государственной власти или орга-
на местного самоуправления бюджетных 
средств на приобретение или строительство 
жилого помещения;

- выявления в предоставленных докумен-
тах не соответствующих действительности 
сведений о нуждаемости в улучшении жи-
лищных условий, послуживших основанием 
для принятия на учёт.

3.8.11. Вселение в жилое помещение спе-
циализированного жилищного фонда для 
социальной защиты отдельных категорий 
граждан производится после заключения 
договора безвозмездного пользования жи-
лым помещением для социальной защиты 
отдельных категорий граждан.

3.8.12. В случае прекращения или растор-
жения договора безвозмездного пользова-
ния жилым помещением для социальной за-
щиты отдельных категорий граждан, обязан 
в месячный срок освободить занимаемое 
помещение.

3.8.13. В случае отказа освободить жилое 
помещение граждане подлежат выселению 
в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством».

 2. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Свет-
лый путь» и разместить в телекоммуника-
ционной сети Интернет  на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципального 
района.

В.Мышкин – председатель Думы 
Решение № 143 от 8 февраля 2018 г.

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 15 февраля 2018 года 18:00.

Место проведения: здание Тюнёвского 
СДК по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Тюнёво, ул. Школьная, 
11.

Председатель публичных слушаний:  
Костко Николай Леонидович - глава Тюнёв-
ского сельского поселения.

Секретарь публичных слушаний: Зылёва 
Наталья Геннадьевна – главный специалист 
администрации Тюнёвского сельского посе-
ления.

Участники публичных слушаний: 
Ларионов Александр Иванович - первый 

заместитель главы района.
Силивестрова Татьяна Владимировна – 

начальник управления градостроительной 
политики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района.

Количество участников публичных слуша-
ний: 29 человек (согласно листа регистра-
ции).

План проведения публичных слушаний:
-выборы председателя и секретаря пу-

бличных слушаний;
-доклад по проекту внесения изменений 

в Генеральный план Тюнёвского сельского 
поселения;

-информация о поступивших в ходе пу-
бличных слушаний предложениях и замеча-
ниях по   проекту решения;

-предложения, прения и комментарии 
компетентных органов и заинтересованных 
лиц.

Повестка дня: рассмотрение проекта 
внесения изменений в Генеральный план 
Тюнёвского сельского поселения, утверж-
денный решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 26.02.2008 №17. 

Докладчик: Силивестрова Т.В.- публич-
ные слушания проводятся по проекту раз-
работанному на основании Постановления 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района от 21.03.2016 №27 «О 
подготовке проекта внесения изменений в 
Генеральный план Тюнёвского сельского 
поселения, утверждённого решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района 
от 26.02.2008 №17», вынесенному на пу-
бличные слушания Распоряжением Думы  
Нижнетавдинского муниципального района 
от 1.01.2017 №53.

Основная задача данного проекта ре-
шение проблем градостроительного раз-
вития территории Тюнёвского сельского 
поселения, дающая возможность правооб-
ладателям реализовывать права и закон-

ные интересы граждан и их объединений и 
привлекать инвесторов для развития терри-
тории поселения. Приведение Генерального 
плана в соответствии с актуальными муни-
ципальными программами.

В ходе разработки проекта были пере-
смотрены все функциональные зоны зе-
мельных участков, стоящие на кадастровом 
учёте, в соответствии с их видом разрешён-
ного использования, корректировка границ 
населенных пунктов с. Тюнёво, п. Караган-
динский, п. Лесозаводский, с. Носырево, 
д. Штакульская в связи с исключением  из 
границ населённых пунктов части земель 
лесного фонда. 

Управление градостроительной политики 
и земельных отношений уведомили, что до 
15.02.2018 поступили следующие письмен-
ные предложения и замечания:

1) ОАО «Тарманское-Западное», ООО 
«ТюменьАгроСтройКомплекс» являющи-
еся собственниками земельного участка с 
кадастровым номером 72:12:0000000:2195 
на праве долевой собственности, просят 
согласно прилагаемых схем расположения 
земельных участков, установить функцио-
нальную зону «Зона ведения садоводства и 
огородничества»;

2) Артеменко Татьяна Веселиновна, явля-
ющаяся собственником земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:0000000:3050 
(р-н Нижнетавдинский, 4.2 км на юг от гра-
ницы с. Тюнёво), просит согласно прилага-
емых схем расположения земельных участ-
ков установить функциональную зону «Зона 
ведения садоводства и огородничества»;

3) Ефимова А.А., являющаяся аренда-
тором (договор № 370 от 18.09.2017г.) зе-
мельного участка с кадастровым номером 
72:12:1505001:452 (п. Лесозаводской, ул. 
Кедровая, 17), просит в проекте Генераль-
ного плана Тюнёвского сельского поселения 
уточнить границу населённого пункта п. Ле-
созаводский, исключив пересечение границ 
с земельным участком с кадастровым номе-
ром 72:12:1505001:452;

4) Санникова Н.В. просит в проекте Гене-
рального плана Тюнёвского сельского по-
селения к территории (юго-западная часть 
п. Лесозаводский, приложение 1, 2) опреде-
лить функциональную зону в границах на-
селённого пункта – зона «Рекреационного 
назначения»;

5) Медведева Альбина Ахметсалихов-
на, являющаяся правообладателем зе-
мельного участка с кадастровым номером 
72:12:1502001:1401 (п. Карагандинский, ул. 
Центральная, 50), просит включить земель-
ный участок в функциональную зону «Инди-

видуальной жилой застройки»; 
6) Дроздова Надежда Леонидовна, яв-

ляющаяся правообладателем земель-
ного участка с кадастровым номером 
72:12:1504001:541(п. Карагандинский, ул. 
Центральная 54), просит включить земель-
ный участок в функциональную зону «Инди-
видуальной жилой застройки»;

7) Алексеева Елена Сергеевна, являюща-
яся правообладателем земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:1504001:0025 
(п. Карагандинский, ул. Аракчинская, 9), про-
сит перевести земельный участок из функ-
циональной зоны «Производственное ис-
пользование» в «Жилую зону»

В ходе проведения публичных слушаний 
поступили следующие письменные и устные 
предложения и замечания:

1) Глава Тюнёвского сельского поселения 
Костко Николай Леонидович просит :

-  сохранить в границах населённого пун-
кта с. Тюнёво территорию, на которую были 
разработаны и утверждены проекты плани-
ровки;

2) Скородумов Андрей Евгеньевич просит 
изменить зонирование земельного участка с 
кадастровым номером 72:12:1502001:2642 
на «СХЗ4» и применить в отношении дан-
ного земельного участка вид разрешённого 
использования «Дачное строительство»;

3) Костко Николай Леонидович просит из-
менить зонирование земельного участка с 
кадастровым номером 72:12:1502001:2643 
на «СХЗ4» и применить в отношении дан-
ного земельного участка вид разрешённого 
использования «Дачное строительство»;

4) ОАО «Тарманское-Западное», ООО 
«ТюменьАгроСтройКомплекс», являющи-
еся собственниками земельного участка с 
кадастровым номером 72:12:0000000:2195 
на праве долевой собственности, категория 
земель: земли сельскохозяйственного на-
значения; разрешенное использование: для 
иных видов сельскохозяйственного исполь-
зования (по документу: под пахотные земли 
(пашня, огороды, и залежи), прочие угодья; 
площадь: 88 560 005 кв.м - против уста-
новления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 72:12:0000000:2195 
функциональных зон «Земли лесного фон-
да»;

5) Артеменко Татьяна Веселиновна, явля-
ющаяся собственником земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:0000000:3050 
(р-н Нижнетавдинский, 4.2 км на юг от грани-
цы с. Тюнёво, площадь 1 979 995кв.м), кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения; разрешенное использование: 
для постоянного пользования - против уста-

новления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 72:12:0000000:3050 
функциональных зон «Земли лесного фон-
да»;

6) Председатель СНТ «Строитель» Кирса-
нова Нина Александровна просит отра-зить 
всю территорию, предоставленную СНТ 
«Строитель», и отнести к функциональной 
зоне – «Зона сельскохозяйственного ис-
пользования (коллективные сады)» соглас-
но приложенной схеме;

7) Долбилов Олег Дмитриевич (пред-
ставитель – Коротких Дмитрий Николае-
вич) просит территорию предоставленную 
кооперативу «Лесной» (Нижнетавдинский 
район, 500 метров севернее озера Мал. 
Ямру-Куль), отнести к функциональной зоне 
– «Зона сельскохозяйственного использова-
ния (коллективные сады)» согласно прило-
женной схеме;

8) Председатель ДНТ «Прибой» Галабуд 
Дмитрий Владимирович просит учесть ме-
стонахождение и разрешенное использова-
ние земельного участка с кадастровым но-
мером 72:12:1534001:1 (Нижнетавдинский 
район, на расстоянии 1 км к востоку от оз. 
Разбахта) в зоне «СХЗ4» (зона садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан);

9) Председатель ДНТ «Северное сия-
ние» Бурцев Алексей Владимирович просит 
учесть местонахождение и разрешенное 
использование земельного участка с када-
стровым номером 72:12:1533001:1 (Нижне-
тавдинский район, на расстоянии 1 км к вос-
току от оз. Разбахта) в зоне «СХЗ4» (зона 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих  объединений  граждан);

10) Председатель ДНТ «Черёмушки» Бур-
цев Алексей Владимирович просит: учесть 
местонахождение и разрешенное исполь-
зование земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:1516001:1 и образованных 
из него земельных участков в зоне «СХЗ4» 
(зона садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих  объединений граж-
дан);

11) Макаров Константин Александро-
вич, являющийся собственником земель-
ного участка с кадастровым номером 
72:12:1503001:0385 (р-н Нижнетавдинский, 
500 м к северо-востоку от озера Разбахта), 
просит перевести земельный участок из ка-
тегории «Земли запаса» в «Земли садовод-
ства и огородничества»;

12) Малышев Е.А, председатель прав-
ления СНТ «Берёзка» просит в связи с не-
обходимостью строительства пожарного 
водоёма на территории СНТ «Берёзка» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам  проведения публичных слушаний по проекту  внесения  изменений в Генеральный план Тюнёвского сельского поселения, 
утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008  №17  от 16.02.2018

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Генеральный план Тюнёвского сельского поселения, 
утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №17  от 15.02.2018
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Официально

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 15 февраля 2018 года  18:30. Место 
проведения: здание Тюнёвского СДК по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Тюнёво, ул. Школьная, 11. 

Протокол проведения публичных слуша-
ний от 15 февраля 2018г.

Тема публичных слушаний: рассмотре-
ние проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Тюнёвского 
сельского поселения, утверждённые реше-
нием Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного района от 27.04.2009 №152. 

Основание проведения публичных слу-
шаний: Распоряжение председателя Думы                                                                                                                     
Нижнетавдинского муниципального района  
от 1 декабря  2017 года № 54 «О назна-

чении публичных слушаний  по внесению 
изменений в Правила землепользования 
и застройки Тюнёвского сельского поселе-
ния, утверждённые решением Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района от 
27.04.2009 №152.

Председатель публичных слушаний: Ла-
рионов Александр Иванович – первый заме-
ститель главы района.

Заместитель председателя публичных 
слушаний:  Силивестрова Татьяна Влади-
мировна – начальник управления градо-
строительной политики и земельных отно-
шений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района. 

Участники публичных слушаний:  Костко 
Николай Леонидович - глава Тюнёвского 

сельского поселения.
Зылёва Наталья Геннадьевна – главный 

специалист администрации Тюнёвского 
сельского поселения.

Количество участников публичных слуша-
ний: 29 человек (согласно листа регистрации).

1. Публичные слушания по внесению из-
менений в Правила землепользования и 
застройки Тюнёвского сельского поселения 
считать состоявшимися. 

2. В ходе проведения публичных слуша-
ний поступили устные  предложения и заме-
чания от участников публичных слушаний, 
которые рекомендуем учитывать в случае 
принятия решения на доработку.       

3. Направить главе администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района 

проект «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Тюнёвского 
сельского поселения, утверждённые реше-
нием Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного района от 27.04.2009 №152 для при-
нятия   решения  об утверждении либо об 
отклонении.

4. Опубликовать  результаты  публичных  
слушаний  в  средствах массовой инфор-
мации – периодическом издании «Светлый 
путь» и разместить на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

Председатель публичных слушаний  
Ларионов А.И.,

  Заместитель председателя публичных 
слушаний  Силивестрова Т.В.

предусмотреть территориальную зону про-
изводственно-коммунального назначения 
(ПР-1), для земельного участка с кадастро-
вым номером 72:12:1502001:2819 и частич-
но для земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:0000000:2246 (согласно при-
лагаемой схеме). Данные участки располо-
жены в границах СНТ «Берёзка»;

13) Коротких Дмитрий Николаевич просит 
включить земельный участок, расположен-
ный вдоль дороги,18 км. «автодороги «Тю-
мень - Нижняя Тавда» в  функциональную 
зону «Общественно-деловая зона»; 

14) Жевнеров Юрий Анатольевич, 

являющийся собственником земель-
ного участка с кадастровым номером  
72:12:1502001:2666, просит включить зе-
мельный участок в зону, в которой предус-
мотрено «Садоводство, огородничество и 
дачное строительство»;

15) Гришкевич Тамара Михайловна, 
являющаяся собственником земель-
ного участка с кадастровым номером  
72:12:1502001:2667, просит включить зе-
мельный участок в зону, в которой предус-
мотрено «Садоводство, огородничество и 
дачное строительство»;

16) Жвалюк Светлана Николаевна, явля-

ющаяся собственником земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:1539001:3, 
просит исключить охранную зону из земель-
ного участка.

В результате обсуждения проекта и посту-
пивших замечаний и предложений принято 
решение:

1. В связи с отсутствием иных вопросов, 
предложений и замечаний публичные слу-
шания считать закрытыми.

2. Заключение о результатах публичных 
слушаний опубликовать в печатном изда-
нии и разместить на официальном сайте 
Администрации Нижнетавдинского муници-

пального района в сети Интернет ntavda.
admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний по про-
екту генерального плана, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний направить 
главе администрации Нижнетавдинского 
муниципального района для принятия реше-
ния об утверждении данного проекта либо 
об отклонении. 

Председательствующий публичных 
слушаний   Костко Н.Л.,

секретарь публичных слушаний                           
Зылёва Н.Г.

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 15 февраля 2018 года 18:30. Ме-
сто проведения: здание Тюнёвского СДК по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Тюнёво, ул. Школьная, 11.

Председатель публичных слушаний: Ла-
рионов Александр Иванович - первый заме-
ститель главы района. Заместитель предсе-
дателя публичных слушаний: Силивестрова 
Татьяна Владимировна – начальник управле-
ния градостроительной политики и земель-
ных отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

Участники публичных слушаний: Костко 
Николай Леонидович - глава Тюнёвского 
сельского поселения.

Зылёва Наталья Геннадьевна – главный 
специалист администрации Тюнёвского сель-
ского поселения.

Количество участников публичных слуша-
ний: 29 человек (согласно листа регистрации)

План проведения публичных слушаний:
-доклад по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Тю-
нёвского сельского поселения;

-информация о поступивших в ходе пу-
бличных слушаний предложениях и замеча-
ниях по  проекту решения;

-предложения, прения и комментарии ком-
петентных органов и заинтересованных лиц;

Повестка дня: рассмотрение проекта вне-
сения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Тюнёвского сельского 
поселения, утвержденные решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района 
от 27.04.2009 №152. 

Докладчик: Силивестрова Т.В.- публичные 
слушания проводятся по проекту разрабо-
танному на основании Постановления адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципально-
го района от 21.03.2016 №26 «О подготовке 
проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Тюнёвского сель-
ского поселения, утверждённые  решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального  
района от 27.04.2009 №152», вынесенно-
му на публичные слушания Распоряжением 
Думы  Нижнетавдинского муниципального 
района от 1.01.2017 №54. 

Основная задача данного проекта реше-
ние проблем градостроительного развития 
территории Тюнёвского сельского поселения, 
дающая возможность правообладателям 
реализовывать права и законные интересы 
граждан и их объединений и привлекать ин-
весторов, для развития территории поселе-
ния.

В ходе разработки проекта были пересмо-
трены все территориальные зоны земельных 
участков, стоящие на кадастровом учёте в 
соответствии с их видом разрешённого ис-
пользования, устранены  наложения двух и 
более территориальных зон на земельный 
участок.  В градостроительном регламенте 
установлен вид разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капи-
тального строительства - условно разрешён-
ный, пересмотрены все градостроительные 
регламенты и приняты виды разрешенного 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в соот-
ветствии с Классификатором видов разре-

шенного использования земельных участков, 
утверждённых приказом Минэкономразвития 
России от 1.09.2014 №540.

Разработано новое положение правил 
землепользования и застройки. Данные ме-
роприятия выполнены в соответствии с тех-
ническим заданием к муниципальному кон-
тракту. 

Управление  градостроительной политики 
и земельных отношений  уведомили, что до 
15.02.2018 поступили следующие письмен-
ные предложения и замечания:

1) ОАО «Тарманское–Западное», ООО 
«ТюменьАгроСтройКомплекс», являющиеся 
собственниками земельного участка с када-
стровым номером 72:12:0000000:2195, на 
праве долевой собственности просят соглас-
но прилагаемых схем расположения земель-
ных участков установить территориальную 
зону «Садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан 
(СХЗ 4)». 

2) Артеменко Татьяна Веселиновна, явля-
ющаяся собственником земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:0000000:3050 
(р-н Нижнетавдинский, 4.2 км на юг от гра-
ницы с. Тюнёво), просит согласно прилагае-
мых схем расположения земельных участков 
установить территориальную зону «Садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан (СХЗ 4)»; 

3) Артеменко Татьяна Веселиновна, явля-
ющаяся собственником земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:0000000:3050 
(р-н Нижнетавдинский, 4.2 км на юг от гра-
ницы с. Тюнёво), просит согласно прилагае-
мых схем расположения земельных участков 
установить территориальную зону «Садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан (СХЗ 4)»;

4) Медведева Альбина Ахметсалихов-
на, являющаяся правообладателем зе-
мельного участка с кадастровым номером 
72:12:1502001:1401 (п. Карагандинский, ул. 
Центральная 50), просит включить земель-
ный участок в градостроительную зону ЖЗ1 
«Зона малоэтажной жилой застройки»;

5) Дроздова Надежда Леонидовна, являю-
щаяся правообладателем земельного участ-
ка с кадастровым номером 72:12:1504001:541 
(п. Карагандинский, ул. Центральная 54), 
просит включить земельный участок в градо-
строительную зону ЖЗ1 «Зона малоэтажной 
жилой застройки»;

6) Алексеева Елена Сергеевна, являюща-
яся правообладателем земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:1504001:0025 
(п. Карагандинский, ул. Аракчинская, 9), про-
сит перевести земельный участок из терри-
ториальной зоны ПР1 «Зона производствен-
ного-коммунального назначения» в зону ЖЗ1 
«Зона малоэтажной жилой застройки».

В ходе проведения публичных слушаний 
поступили следующие письменные и устные 
предложения и замечания:

1) глава Тюнёвского сельского поселения 
Костко Николай Леонидович просит:

-  сохранить в границах населённого пункта 
с. Тюнёво территорию, на которую были раз-
работаны и утверждены проекты планировки;

2) Костко Николай Леонидович просит из-
менить зонирование земельного участка с 

кадастровым номером 72:12:1502001:2643 
на «СХЗ4» и применить в отношении данно-
го земельного участка вид разрешённого ис-
пользования «Дачное строительство»; 

3) Скородумов Андрей Евгеньевич просит 
изменить зонирование земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:1502001:2642 
на «СХЗ4» и применить в отношении данно-
го земельного участка вид разрешённого ис-
пользования «Дачное строительство»;

4) ОАО «Тарманское – Западное», ООО 
«ТюменьАгроСтройКомплекс», являющиеся 
собственниками земельного участка с ка-
дастровым номером 72:12:0000000:2195 на 
праве долевой собственности, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния; разрешенное использование: для иных 
видов сельскохозяйственного использования 
(по документу: под пахотные земли (пашня, 
огороды, и залежи), прочие угодья; площадь: 
88 560 005 кв.м - против установления в гра-
ницах земельного участка с кадастровым но-
мером 72:12:0000000:2195 категории земель 
«Земли лесного фонда (ЛФ)»;

5) Артеменко Татьяна Веселинова, явля-
ющаяся собственником земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:0000000:3050 
(р-н Нижнетавдинский, 4.2 км на юг от грани-
цы с. Тюнёво, площадь 1 979 995кв.м), кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения; разрешенное использование: 
для постоянного пользования - против уста-
новления в границах земельного участка с 
кадастровым номером 72:12:0000000:3050 ка-
тегории земель «Земли лесного фонда (ЛФ)»;

6) председатель СНТ «Строитель» Кирса-
нова Нина Александровна просит отра-зить 
всю территорию, предоставленную СНТ 
«Строитель», отнести к территориальной 
зоне – «Садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граж-
дан (СХЗ 4)» согласно приложенной схеме;

7) Долбилов Олег Дмитриевич (представи-
тель – Коротких Дмитрий Николаевич) просит 
территорию предоставленную кооперати-
ву «Лесной» (Нижнетавдинский район, 500 
севернее озера Мал. Ямру-Куль) отнести к 
территориальной зоне – «Садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан (СХЗ 4)» согласно при-
ложенной схеме; отнести к функциональной 
зоне – «Зона сельскохозяйственного исполь-
зования (коллективные сады)» согласно при-
ложенной схеме;

8) Малышев Е.А, председатель правления 
СНТ «Берёзка», просит в связи с необходи-
мостью строительства пожарного водоёма 
на территории СНТ «Берёзка» предусмо-
треть территориальную зону производствен-
но-коммунального назначения (ПР-1) для 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:12:1502001:2819 и частично для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:2246 (согласно прилагаемой 
схеме). Данные участки расположены в гра-
ницах СНТ «Берёзка»;

9) Макаров Константин Александрович, яв-
ляющийся собственником земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:1503001:0385 
(р-н Нижнетавдинский, 500 м к северо-вос-
току от озера Разбахта), просит перевести 
земельный участок из категории «Земли за-

паса» в «Земли садоводства и огородниче-
ства»;

10) председатель ДНТ «Прибой» Галабуд 
Дмитрий Владимирович просит учесть разре-
шенное использование земельного участка с 
кадастровым номером 72:12:1534001:1 (Ниж-
нетавдинский район, на расстоянии 1 км. к 
востоку от оз. Разбахта) в зоне «СХЗ4» (зона 
садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан);

11) председатель ДНТ «Северное сия-
ние» Бурцев Алексей Владимирович про-
сит учесть разрешенное использование зе-
мельного участка с кадастровым номером 
72:12:1533001:1 (Нижнетавдинский район, на 
расстоянии 1 км. к востоку от оз. Разбахта) в 
зоне «СХЗ4» (зона садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан);

12) председатель ДНТ «Черёмушки» 
Бурцев Алексей Владимирович, просит 
учесть разрешенное использование зе-
мельного участка с кадастровым номером 
72:12:1516001:1 и образованных из него зе-
мельных участков в зоне «СХЗ4» (зона садо-
водческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан).

13) от Коротких Дмитрия Николаевича по-
ступило предложение  добавить в градостро-
ительный регламент в отношении террито-
риальной зоны «СХЗ4» следующие виды 
разрешенного использования: коммунальное 
обслуживание, магазины, водные объекты 
(противопожарные водоёмы, резервуары);

14) Коротких Дмитрий Николаевич просит 
включить земельный участок, расположен-
ный вдоль дороги,18 км. автодороги «Тюмень 
- Нижняя Тавда» в зону «ОДЗ»;

15) Жевнеров Юрий Анатольевич, являю-
щийся собственником земельного участка с 
кадастровым номером 72:12:1502001:2666, 
просит включить земельный участок в зону, 
в котором предусмотрено «Садоводство, ого-
родничество и дачное строительство»;

16) Гришкевич Тамара Михайловна, явля-
ющаяся собственником земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:1502001:2667, 
просит включить земельный участок в зону, 
в которой предусмотрено «Садоводство, ого-
родничество и дачное строительство».

В результате обсуждения проекта и посту-
пивших замечаний и предложений принято 
решение:

1. В связи с отсутствием иных вопросов, 
предложений и замечаний публичные слуша-
ния считать закрытыми.

2. Заключение о результатах публичных 
слушаний опубликовать в печатном издании 
и разместить на официальном сайте Админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района в сети Интернет ntavda.admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний по про-
екту правил землепользования и застройки, 
заключение о результатах публичных слу-
шаний направить главе администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района, для 
принятия решения об утверждении данного 
проекта либо об отклонении. 

Председатель публичных слушаний 
Ларионов А.И.

Заместитель председателя публичных 
слушаний Силивестрова Т.В.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тюнёвского сельского поселения, 
утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009  №152  от 15.02.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам  проведения публичных слушаний по проекту  внесения  изменений в Правила землепользования и застройки Тюнёвского сель-
ского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009  №152  от 16.02.2018
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

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!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Город» (0+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 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 проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Плата по счётчику» 
(16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Борис Барнет
07.05 «Пешком...» Москва купече-
ская
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
09.30 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Кинопанора-
ма»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звёздный мечтатель»
17.30, 02.35 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.45 Х/ф «Диккенсиана»
00.05 «Магистр игры»
01.35 Д/ф «Фидий»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 Д/ф «Живая история» (16+)
06.45 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «А 
зори здесь тихие...» (12+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей-2. Рождество» (16+)
14.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Собака Сталина» (16+)
15.20, 16.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Отпуск для героев» 
(16+)
17.20 Т/с «Детективы. Любовная 
лихорадка» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Модный 
цвет» (16+)
18.40 Т/с «След. Кости» (16+)
19.25 Т/с «След. Осторожно, до-
брая собака» (16+)
20.20 Т/с «След. Танго стилетов» 
(16+)
21.05 Т/с «След. Выбор» (16+)
22.30 Т/с «След. Вечная музыка» 
(16+)
23.20 Т/с «След. Чужая жизнь» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Х/ф «Хозяйка тайги» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы - 2018» (12+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
10.40, 11.50 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бессмертие по рецепту». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Таинственная 
начинка» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
02.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
03.35 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

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!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Город» (0+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 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 проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счётчику» 
(16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. Аста 
Нильсен
07.05 «Пешком...» Москва дека-
бристская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Дмитрий 
Лихачёв. Я вспоминаю...»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля 
богов»
14.30 Д/с «Императорский Дом 
Романовых. Родить императора»
15.10, 02.05 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Искусственный отбор»
00.05 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 Д/ф «Наш родной спорт» 
(12+)
06.00 Х/ф «Гений» (16+)
09.25 Приключения «Не покидай 
меня» 1с. (Россия) 2014 г. (12+)
10.20 Приключения «Не покидай 
меня» 2с. (Россия) 2014 г. (12+)
11.10 Приключения «Не покидай 
меня» 3с. (Россия) 2014 г. (12+)
12.05 Приключения «Не покидай 
меня» 4с. (Россия) 2014 г. (12+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Заказчик» (16+)
14.20, 15.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело № 1999» (16+)
16.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Врачебная тайна» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Мертва по 
прибытии» (16+)
18.00 Т/с «Детективы. Борец за 
справедливость» (16+)
18.40 Т/с «След. Убийственный 
рейтинг» (16+)
19.30 Т/с «След. Притча» (16+)
20.20 Т/с «След. Верное дело» 
(16+)
21.05 Т/с «След. Могила» (16+)
22.30 Т/с «След. Зомби-апокалип-
сис» (16+)
23.20 Т/с «След. Семеро по лав-
кам» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы - 2018» (12+)
08.30 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Безруко-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Девяностые. Сладкие маль-
чики» (16+)
00.00 События. (16+)

СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Город» (0+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «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 проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» 
(16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Филиппов
07.05 «Пешком...» Москва союзная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Калейдоскоп. 
Цветное телевидение»
12.10 Игра в бисер. Пьер-Огюстен 
Карон де Бомарше «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов»
14.30 Д/с «Императорский Дом 
Романовых. Императорский коше-
лек»
15.10, 01.45 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя ночь»
16.10 «Магистр игры»
16.35 «Ближний круг Стаса На-
мина»
17.30, 02.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 Абсолютный слух
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Рождество» (16+)
06.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Собака Сталина» (16+)
07.00, 08.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Отпуск для героев» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
12.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Человек со шрамом» (16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Дурь» (16+)
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Макароны по - скотски» 
(16+)
15.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Труп из зоопарка» (16+)
16.15 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Добрая память» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Выгодная 
партия» (16+)
18.00 Т/с «Детективы. Бриллиант 
души» (16+)
18.40 Т/с «След. Человек человеку 
- сосед»

19.30 Т/с «След. Погружение на 
дно» (16+)
20.20 Т/с «След. Глаза в глаза» 
(16+)
21.10 Т/с «След. Современные 
технологии» (16+)
22.30 Т/с «След. Суд Линча» (16+)
23.20 Т/с «След. Свадьба с кибор-
гом» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы - 2018» (12+)
08.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Но-
сик» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Кремлёвский Нострадамус» (12+)
00.00 События. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Город» (0+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «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 проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счётчику» 
(16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. Джо-
ан Кроуфорд
07.05 «Пешком...» Москва Жолтов-
ского
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Последний 

В программе возможны изменения
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герой. Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-
лонтёры «Красной планеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/с «Императорский Дом 
Романовых. Императорская квар-
тира»
15.10, 02.00 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя ночь»
16.10 Пряничный домик. «Перм-
ский звериный миф»
16.35 Вячеслав Зайцев. Линия 
жизни
17.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища не-
фритовой империи»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Энигма. Юлия Лежнёва»
00.05 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Заказчик» (16+)
06.05, 07.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело № 1999» (16+)
08.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Врачебная тайна» (16+)
09.25 Х/ф «Десантура» (16+)
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Десантура» 
(16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Он один из нас» (16+)
14.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3. Сорок лет до возмез-
дия...?!» (16+)
15.20, 16.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, обезьяна, или 
призрак опера» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Ничего кри-
минального» (16+)
18.00 Т/с «Детективы. В объятиях 
Морфея» (16+)
18.40 Т/с «След. Каратель» (16+)
19.30 Т/с «След. Призраки болот» 
(16+)
20.20 Т/с «След. Мыло со скра-
бом» (16+)
21.05 Т/с «След. Непризнанная 
дочь» (16+)
22.30 Т/с «След. Секрет улитки»
23.20 Т/с «След. Не будите спяще-
го Собакина» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Человек со шрамом» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы - 2018» (12+)
08.30 Х/ф «Командир корабля» 
(6+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Сият-
винда» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы - 2018». Дебаты 
(12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
00.00 События. (16+)

ПЯТНИЦА, 2 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Queen» (16+)
01.30 Х/ф «Мыс страха» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
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 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Берега» (16+)
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 проис-
шествие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов
07.05 «Пешком...» Москва - Дми-
тров
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
(0+)
12.00 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища не-
фритовой империи»
14.30 Д/с «Императорский Дом Ро-
мановых. Императорский портрет»
15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр. «Чешская ночь»
16.10 Письма из провинции. Томск
16.40 Д/с «Дело N. Предпарламент 
17 года»
17.10 Х/ф «Зелёный фургон» (16+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни. Владимир Урин
21.10 Х/ф «Великий самозванец»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Тайна» (0+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Он один из нас» (16+)
06.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3. Сорок лет до возмез-
дия...?!» (16+)
07.05, 08.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, обезьяна, или 
призрак опера» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Де-
сантура» (16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Джокер» (16+)
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Необоснованное примене-
ние» (16+)
15.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Убийство под музыку» (16+)
16.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Новые веяния» (16+)
17.15 Т/с «След. Конец юности» 
(16+)
18.05 Т/с «След. Старт сезона» 
(16+)
18.55 Т/с «След. Убийство на 
свадьбе» (16+)
19.45 Т/с «След. Ответка» (16+)
20.25 Т/с «След. Несчастный слу-
чай» (16+)
21.15 Т/с «След. Три мухи» (16+)
22.00 Т/с «След. Ради тебя» (16+)
22.55 Т/с «След. Губит людей не 
пиво» (16+)
23.25 Т/с «След. Танго стилетов» 
(16+)
00.20 Т/с «След. Убийственный 
рейтинг» (16+)
01.05 Т/с «Детективы. Любовная 
лихорадка» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы - 2018» (12+)

08.30 Х/ф «Влюблён по собствен-
ному желанию» (0+)
10.20, 11.50 Х/ф «Тихие люди» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
17.15 Х/ф «Помощница» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
00.55 Х/ф «Путешествие во влю-
блённость» (16+)

СУББОТА, 3 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею Вячеслава За-
йцева. Слава и одиночество» (12+)
11.10, 12.15 «К юбилею Вячеслава 
Зайцева.»
13.10 Х/ф «Мимино» (12+)
15.15 Концерт, посвящённый 
75-летию Муслима Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (16+)
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 «Муслим Магомаев. Ты моя 
мелодия»
00.50 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)
РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Злоумышленница» 
(18+)
00.55 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)
НТВ
05.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн-ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Зелёный фургон» (16+)
09.25 М/ф «Остров капитанов»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «Тайна» (0+)
12.30 Власть факта. «Единая 
Корея»
13.10 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют, не отрываясь от земли»
14.05 Миша Майский и Государ-
ственный камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы»
15.35 Х/ф «Цирк» (0+)

16.55 Игра в бисер. Рэй Брэдбери 
«451 градус по Фаренгейту»
17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей»
18.40 Искатели. «Секретные аген-
ты фабрики «Зингер»
19.30 Х/ф «Без свидетелей» (18+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Мальчики + девочки =»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 
перекрестного огня» (18+)
02.30 М/ф «Рыцарский роман», 
«Приливы туда-сюда»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Это что за птица?», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Ничуть не страшно», 
«Зеркальце», «Боцман и попугай», 
«Птичка Тари», «Самый главный», 
«Наследство волшебника Бахра-
ма», «Раз - горох, два - горох... 
«Трям, здравствуйте!»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Человек человеку 
- сосед»
10.05 Т/с «След. Секрет улитки»
11.00 Т/с «След. Верное дело» 
(16+)
11.50 Т/с «След. Ради тебя» (16+)
12.40 Т/с «След. Суд Линча» (16+)
13.25 Т/с «След. Мыло со скра-
бом» (16+)
14.20 Т/с «След. Зомби-апокалип-
сис» (16+)
15.10 Т/с «След. Три мухи» (16+)
16.00 Т/с «След. Каратель» (16+)
16.50 Т/с «След. Глаза в глаза» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Вечная музыка» 
(16+)
18.30 Т/с «След. Голова профессо-
ра Штерна» (16+)
19.15 Т/с «След. Место под солн-
цем» (16+)
20.00 Т/с «След. Мнимая невеста» 
(16+)
20.45 Т/с «След. Смерть на до-
роге» (16+)
21.35 Т/с «След. Натюрморт» (16+)
22.25 Т/с «След. Любовница» (16+)
23.05 Т/с «След. Кости» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 02.55, 03.55 Х/ф 
«Бывших не бывает» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
07.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.05 Х/ф «Помощница» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «Я никогда не 
плачу» (12+)
17.00 Х/ф «Авария» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Хроники московского быта. 
Кремлёвский Нострадамус» (12+)
03.55 «Девяностые. Сладкие маль-
чики» (16+)
04.45 «Бессмертие по рецепту». 
Специальный репортаж (16+)
05.20 «Вся правда» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.35 «Непутёвые заметки» (12+)
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
15.10 Юбилейный концерт Тамары 
Гвердцители
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Норвег» (12+)
01.45 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
04.20 Контрольная закупка
РОССИЯ
04.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Семейное счастье» 
(0+)
16.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Право на правду» (16+)
НТВ
05.00, 01.05 Х/ф «Сильная» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «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 сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Взлом» (16+)
03.00 Д/с «Советские биографии. 
Иосиф Сталин» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
РОССИЯ-К
06.30 «Мир Библии»
07.05, 00.55 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон»
08.40 М/ф «Приключения Домо-
вёнка»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей» (18+)
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
13.40 Опера «Аида»
16.20 «Пешком...» Москва Солже-
ницына
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг Юрия Буту-
сова»
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «Танго либре» (18+)
00.00 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют, не отрываясь от земли»
02.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Потоп»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Мореплавание Солнышкина», 
«Три банана», «Жил-был Пёс», 
«Ёжик в тумане», «Лев и заяц», 
«День рождения бабушки», «Не-
знайка учится», «Муха-Цокотуха», 
«Приезжайте в гости», «Королева 
- зубная щётка»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алфёрова» (12+)
11.40 Х/ф «Страсть. Дочь на об-
мен» (16+)
12.40 Х/ф «Страсть. Мама неудач-
ница» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Х/ф «Всё 
будет хорошо» (16+)
17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 
22.15, 23.15, 00.15, 01.10, 02.05, 
03.05, 04.00 Х/ф «Лучше не быва-
ет» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Влюблён по собствен-
ному желанию» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За 
всё тебя благодарю» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Путешествие во влю-
блённость» (16+)
13.50, 04.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
16.45 «Девяностые. Чёрный юмор» 
(16+)
17.35 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)
21.10, 00.15 Х/ф «Дудочка крысо-
лова» (16+)
01.10 «Петровка, 38»
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Уважаемые коллеги!
Нам вас поздравить с праздником не лень.
Есть у нас для этого причина:
С вами трудимся мы рядом каждый день.
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Счастья в личной жизни и семье,
Ну а то, что вы от жизни своей ждёте,
Пусть исполнится всё в этом  феврале.
Женский коллектив АНО «ИИЦ “Светлый путь”»

Уважаемые коллеги!
С Днём защитника Отечества поздравляем вас!
День 23 февраля пришёл,
Мы вам желаем мужества, удачи,
И в жизни пусть всё будет хорошо,
Успешно пусть решаются задачи!
Мечты сбываются вновь и вновь,
И круг друзей становится всё шире,
Здоровье и любовь пусть крепче будут,
Удачи вам и мира во всём мире!

Женский коллектив АУ «Культура»

Поздравления. Реклама. Объявления

Извещение

ПОРОСЯТ мясных. Доставка. 
Тел. 8-922-570-48-50. Реклама (3-2)

ПОРОСЯТ 1,5-месячных. Тел. 
8-982-786-01-20. Реклама (1-1)

ПОРОСЯТ, ТЁЛОЧКУ. Тел. 
8-904-876-36-29. Реклама (1-1)

ЦЫПЛЯТ кур-несушек, ИНДЮ-
ШАТ (разного возраста), ОВЦУ с 
двумя ягнятами, ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 10 соток по ИЖС. Тел. 
8-950-490-31-98. Реклама (1-1)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
ГАЗель-2705. Тел. 8-922-489-
44-18. Реклама (3-3)

ТРАКТОР Т-16. Тел. 8-922-473-
09-65. Реклама (1-1)

Продам

Разное

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

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

РОГА ЛОСЯ за 550 руб./кг.
Тел. 8-922-298-70-45. Реклама (8-1)

ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС.

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

Реклама (14-13)

ПРОДАМ КВАРТИРУ
2-комнатную (48,5 кв.м)

в четырёхквартирном доме. 
Ввод в эксплуатацию в 2017г. 
Отопление и водоснабжение 

централизованное.
Стоимость 1 300 000 рублей!

Тел. 8-902-622-63-25.
ОГРН 314723221800099. Реклама (4-3)

РЕМОНТ САДОВОЙ ТЕХНИКИ 
И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Заточка цепей – 80 руб. Запчасти.
С. Нижняя Тавда, ул. Фрунзе, 20/1,

тел. 8-932-200-40-04.
ОГРН 311860311700016. Реклама (8-7)

Реклама (6-1)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

на кроссворд, опубликованный в № 15
от 20.02.2018г.

Крокодил. Кладовка. Лидокаин. Прилавок. Гороскоп. Сыроежка. Упа-
ковка. Контракт. Норвегия. Трагедия. Сентябрь.

Ответы

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником –

Днём защитника Отечества!
Этот праздник напоминает каждому 

из нас о гражданском долге и высоком 
мужском предназначении. Наша святая 
обязанность – сохранить мир и согласие 
в обществе и на земле.

23 февраля – это праздник мужества, 
силы и оптимизма. Вспоминая в этот день 
славные традиции наших вооружённых 

сил, желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, 
мужественно и стойко преодолевать все невзгоды на пути к до-
стижению намеченных целей.

С уважением И.С. Кадыров, директор ООО «Улыбка»

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издательс-
кий центр “Светлый путь”» поз-
дравляет Андрея Андреевича 
Сайферта с днём рождения!

Пожелаем много счастья,
Это важный элемент,
Украшающий в жизни
Даже тягостный момент!
И здоровья пожелаем,
Без него нельзя совсем,
Пусть не будет в организме
Даже крошечных проблем!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образова-
ния поздравляют Любовь Гри-
горьевну Новопашину, учителя 
биологии МАОУ «Нижнетавдин-
ская СОШ», заслуженного учи-
теля РФ, почётного граждани-
на Нижнетавдинского района, 
с 75-летним юбилеем!

Пусть этот день красивым
будет, ясным,
Пусть счастье не обходит
никогда.
Пусть будет настроение
прекрасным,
Желанья пусть сбываются
всегда!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Светлану Петров-
ну Королеву, ведущего специа-
листа управления образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района, 
с 50-летним юбилеем!

В прекрасный юбилей хотим
Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник
чистоты,
Побольше видеть в мире
красоты.
Здоровья Вам и радости
в глазах –
Всего, о чём не скажешь
в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую
минуту!

Поздравляем дорогую се-
стру, тётю, бабушку Людмилу 
Яковлевну Ковязину с 65-летним 
юбилеем!

Желаем долгих лет
и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных
друзей,
Близких, что относятся
с любовью.
Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных
и успешных,
Пусть всегда сбываются
мечты
И осуществляются надежды!

С любовью Екатерина, Ольга, 
Дмитрий, Лиля, Алёна

Поздравляем Надежду Бори-
совну Курлович с юбилеем!

Всё, что в жизни звучит
красиво,
Мы хотим пожелать тебе,
Чтобы ты была самой
счастливой
В этом мире, на этой земле.
Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На твоём жизненном пути.

Мама Зина, семья Киреевых

Сдам
КВАРТИРУ благоустроенную в двухквартирном доме в центре за 
10 000 руб. (всё включено). Желательно семейным. Тел. 8-950-483-
84-04. Реклама (1-1)

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Надеждой Николаевной Гуммер, адрес: 

Тюменская область, с. Нижняя Тавда, ул. Восточная, 27, nadezhda.
gummer@yandex.ru, тел. 8-922-263-99-55, № в реестре ГРКИ 18750, 
выполняются работы по выделу земельного участка в счёт земельной 
доли Виктора Геннадьевича Ярусова площадью 11,0 га, с оценкой 249 
баллогектаров, из земельного участка в общей долевой собственности 
АОЗТ агрофирмы «Союз» с кадастровым номером 72:12:0000000:409, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, из земель АОЗТ АФ «Союз» 3,6 км к юго-западу от д. Крысово. 
Заказчиком кадастровых работ является Виктор Геннадьевич Ярусов, 
проживающий по адресу: г. Тюмень, ул. Радищева, д. 27, корп. 1, кв. 30, 
тел. 8-904-492-24-22. Ознакомиться с проектом межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка, содер-
жащихся в проекте межевания земельных участков, заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 625031 г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3 и по 
эл.адресу integral72@rambler.ru, nadezhda.gummer@yandex.ru, пред-
варительно известив по телефону 8-904-887-69-87.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы: ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПРАВОВОЙ И 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ (специалист по кадрам).

Требования к кандидатам: наличие высшего профессионального 
образования (желательно юридическое). Опыт работы желателен.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям: 
знание законодательства о муниципальной службе, гражданского и 
трудового законодательства, порядка работы со служебной инфор-
мацией, правил деловой этики, делопроизводства.

Квалификационные требования к профессиональным навыкам: 
оперативная реализация управленческих решений, ведение деловых 
переговоров, взаимодействие с государственными органами и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований; зна-
ние русского языка; навыки пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами, навыки нормотворческой деятельности, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, пу-
бличного выступления, владения конструктивной критикой, подготовки 
делового письма, протокольных документов, адаптации к новой ситуа-
ции и внедрения новых подходов в решении поставленных задач.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 12 марта 2018 года 
предоставить следующие документы: 1) анкету установленного об-
разца; 2) документ об образовании; 3) трудовую книжку; 4) паспорт.

Документы предоставлять по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Калини-
на, 54, администрация района, кабинет № 209.

КВАРТИРУ в трёхквартирном 
доме на Сенном за материнский 
капитал. Срочно! Тел. 8-982-985-
04-51. Реклама (1-1)

КВАРТИРУ 2-комнатную (42,7 
кв.м) в центре с. Нижняя Тавда по 
ул. Мира. Тел. 8-902-812-84-66. 
Реклама (5-4)

КВАРТИРУ 3-комнатную благо-
устроенную (73 кв.м) на первом 
этаже по ул. Калинина, две лод-
жии, капремонт. Или обменяю на 
новый дом. Тел. 8-904-873-07-18. 
Реклама (2-1)

ОВЁС – 6 руб./кг; ПШЕНИЦУ 
– 7 руб./кг. Тел: 8-912-999-24-01, 
8-996-639-44-18, 8-950-498-09-20. 
Реклама (4-2)

28 февраля
с 9:00 до 18:00
в ТЦ «Заречье»
состоится

выставка-продажа
трикотажных

изделий лучших 
фабрик России 

(Чебоксары, 
Ижевск, Ишим-
бай, Иваново).

Большой ассортимент 
мужской и женской одеж-
ды. Современные моде-
ли и отличное качество.

ОГРН 312450108300017. Реклама (1-1)

В магазине «МАТРЁШКА»
открылся новый отдел

товаров для дома!
Чайники – от 299 руб.;
настольные лампы – от 149 руб.; 
постельные

комплекты – от 199 руб.; 
пледы (травка) – 899 руб.

Ждём вас с 9:00 до 19:00
по адресу: с. Нижняя Тавда,

ул. Ленина, 16 (второе крыльцо).
ОГРН 307720325000043. Реклама (2-2)

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

Новое поступление
товара (халатов, соро-
чек, домашних костю-
мов, платков, шарфов, 

детских платьев).
В преддверии весны дей-
ствуют СКИДКИ до 20%!

ОГРН 313723217100064. Реклама (1-1)

ОГРН 305720701400109. Реклама (11-2)

ИЗГОТОВЛЮ НА ЗАКАЗ бан-
ные печи, мангалы, беседки, ограж-
дения, кованые ворота, теплицы, 
перила, оградки, кресты. По прием-
лемым ценам. Тел. 8-958-875-90-61. 
Реклама (2-1)

Работа
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Наш сайт sp72ru.ru – новости, фото и видеорепортажи, радиовыпуски, а также читайте на портале http://tyumedia.ru и в социальных сетях.
Реклама. Объявления

ОГРН 1154253001539. Реклама (4-4)
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ОГРН 1127232041210. Реклама (4-4)

Реклама (4-4)ОГРН 306720314200106.

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ 8(34533) 2-32-20.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный замер!

Установка люстр бесплатно,
плинтусы – в подарок. Договор.

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

ОГРН 1127232021740. Реклама (9-5)

КОМБИКОРМА, ЗЕРНО
от производителя.
СЕНО, ОТРУБИ,

ВИТАМИНЫ
для с\х животных.

П. Берёзовка, ул. Совхозная, 17,
тел. 8(3452) 71-70-35.
Бесплатная доставка.

Каждую субботу в Нижней 
Тавде ПРОДАЖА КОРМОВ 

НА ЯРМАРКЕ с 9:00 да 14:00.
ОГРН 317723200026020. Реклама (6-5)

ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ НА кур-несушек, индюков, бройлеров, 
индоуток, уток и гусей. Тел: 8-905-803-39-81, 8-904-388-92-44.

Реклама (3-3)

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

ИНН 721602444695. Реклама (8-2)
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с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16, тел. 2-35-27
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), тел. 2-37-01

с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1 (ТЦ «Заречье»), тел. 2-40-84

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ МУЖЧИН С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
АКЦИЯ «НА ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ» 
                                                      по 23 февраля!
СКИДКА 10%                                 на товары со звездой!

Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

26 февраля (понедельник) 15:40-16:00 Но-
вости. Выборы – 2018. ЦЗН сообщает. Рекла-
ма, поздравления.
28 февраля (среда) 15:40-16:00 Новости. 
Выборы – 2018. Школа ГИБДД. Реклама, поз-
дравления.
2 марта (пятница) 15:40-16:00 Новости. Выбо-
ры – 2018. В администрации района. Реклама, 
поздравления.

Магазин «РАДУГА» (ИП И.М. Домашова) приглашает за покупками
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского, 18 (аптека, второй этаж).
В ассортименте лук-севок и семейный, чеснок яровой. Большой выбор 
семян, удобрений для овощей и цветов, витаминно-минеральных доба-
вок для птиц и животных. Ожидается поступление луковичных (гладио-
лусов, лютиков, анемонов и др.) и комнатных цветов (глоксиний, гипера-
струмов). В наличии открытки, растяжки, плакаты, копилки, воздушные 
шары. Большой выбор махровых полотенец, простыней и халатов, тка-
ней, подушек, покрывал, одеял, пряжи и швейной фурнитуры. В продаже 
ручки 3D, настольные игры, алмазные мозаики, пазлы, картины по номе-
рам, наборы для творчества и мн.др. Работаем без выходных. За допол-
нительной информацией обращаться по телефону 8(34533) 2-37-56.

ОГРН 305590520000048. Реклама (2-2)

Салон бытовой техники и электроники "Euro-Servis"
поздравляет всех нижнетавдинцев с праздниками!

И объявляет о розыгрыши техники.
1. Совершите покупку от 2000 рублей.
2. Получите и заполните купон.
3. Приходите на розыгрыш призов, который состоится 8 марта.

Более 20 призов! Главные призы – ПЫЛЕСОС,
МУЛЬТИВАРКА, МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ!
Адрес: с. Нижняя Тавда ул. Октябрьская, 4

(2 этаж, вход в бывшую гостиницу "Тавда"), тел. 8(34533) 2-70-01.
ОГРН 307720310300130. Реклама (4-1)

Магазин
«ЛАВАНДА»

(с. Нижняя Тавда,
ул. Ленина, 16).

Семена, удобрения, почвогрун-
ты, кашпо. Детская литература, 
фотоальбомы, электротовары, 
светильники, люстры, посуда, 
пледы, покрывала, постельное 
бельё, картины, сумки дорож-
ные, ткани портьерные, канце-
лярские товары, часы, игрушки. 
Цветы, гелиевые шары.

Заказ букетов по тел.
8-919-958-52-56.

ОГРН 314723224000067. Реклама (4-3)


