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 Цена свободная.

Дорогие земляки!
Поздравляю православных христиан и всех жителей Тюменской области, отмечающих Светлое Христово Воскресение! 
Этот замечательный день объединяет людей, наполняет сердца верующих теплом и добротой. Русская православная церковь 

вносит весомый вклад в укрепление в обществе нравственных идеалов и семейных традиций, помогает многим обрести веру, 
найти свой жизненный путь, содействует укреплению межконфессионального согласия на тюменской земле. 

Пусть этот светлый праздник вдохновит всех на добрые, созидательные дела на благо своей семьи и нашего общего дома – 
Тюменской области. 

Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Александр МООР – губернатор Тюменской области

Уважаемые 
жители области!

В эту скорбную дату, 26 
апреля, годовщину аварии 
на Чернобыльской атомной 
электростанции, мы чтим му-
жество и самоотверженность, 
героизм и стойкость людей, 
устранявших последствия 
ядерных катастроф. Мы скло-
няем головы перед памятью 
безвременно ушедших, ис-
кренне сочувствуем тем, кому 
пришлось пережить страш-
ную трагедию.  Огромная 
благодарность всем, кто спас 
мир от ужасающих послед-
ствий радиационной стихии, 
честно исполнив служебный и 
гражданский долг.

Глубокой признательности 
заслуживает активная жиз-
ненная позиция ветеранов-
ликвидаторов. Вы многое де-
лаете для сохранения памяти 
о подвиге пожарных, спа-
сателей и военнослужащих, 
удержавших ядерный огонь, 
оказываете всестороннюю 
поддержку гражданам, под-
вергшимся радиационному 
облучению. 

Очень важно, что память о 
чернобыльской катастрофе и 
авариях на других радиаци-
онных объектах помогла нам 
извлечь уроки из трагическо-
го прошлого, чтобы не допу-
стить ошибок в будущем. 

Александр МООР – губернатор 
Тюменской области

Дата

В России этот день посвящён 
участникам ликвидации по-
следствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти 
жертв этих происшествий.

Уроженец села Иска Юрий 
Николаевич Сидоров принимал 
участие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Когда военкомат призвал 
на военные сборы, ему было 
26 лет. В то время он работал 
в Тюмени. 25 декабря 1986 года 
молодой человек прибыл в со-
ставе сибирского полка на окра-

ину села Черемошня Киевской 
области, где и началась служба.

– Когда приехали в Киев, всё 
таяло, – вспоминает Юрий Ни-
колаевич. – А уже в январе уда-
рили такие морозы, что несколь-
ко жилых микрорайонов Киева 
были разморожены, и люди 
жгли костры прямо на улицах. 
Неделю я прослужил на пункте 
переодевания (посёлок Лелёв). 
А затем поставили командиром 
взвода экскаваторщиков. Спе-
циальная техника, располага-
ющаяся на базе КрАЗов, была 
очень востребованной: мы за-
нимались погрузкой мусора, вы-
возили снег со станции. Потом 

работал на могильниках. Это та-
кие котлованы, куда свозились 
предметы обихода, мебель, 
вещи из деревень, попавших 
под облучение. Всё это закапы-
вали.

Юрий Сидоров прослужил на 
ликвидации последствий аварии 
до 12 апреля 1987 года. Сибир-

ский полк выполнял задачи по 
дезактивации территории около 
третьего блока АЭС на откры-
тых распределительных устрой-
ствах. Люди вызывались на пол-
года, чтобы уровень полученной 
радиации никак не сказался на 
здоровье.

– В декабре 1986 года мы 
валили рыжий лес. Это около 
двухсот квадратных киломе-
тров деревьев, прилегающих к 
Чернобыльской станции. Из-за 
полученной дозы радиоактив-
ной пыли они в течение мало-
го промежутка времени умерли 
и стали буро-красными. И мы 
под конец года занимались вы-

рубкой этого леса, после чего он 
был захоронен.

Это была страшная авария, 
которая сильно повлияла на био-
сферу близлежащих территорий. 
А сколько людей пострадало из-
за взрыва реактора… В настоя-
щее время на территории близ 
Чернобыльской станции всё ещё 
можно обнаружить превыше-
ние допустимого радиационного 
фона. Последствия аварии не-
возможно ликвидировать полно-
стью, остаётся уповать на то, что 
они больше никому и ничему не 
принесут никакого вреда.

_____________________
Сергей КВАСОВ

Четыре месяца в зоне отчуждения
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий 
и катастроф

БОЛЕЕ 600 ТЫС. ЧЕЛ. 
БЫЛО МОБИЛИЗОВАНО 
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПО-
СЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС.
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лучатели любого вида страховой пенсии 
или пенсии по государственному обе-
спечению, которым по состоянию на 31 
декабря 2018 года была установлена 
федеральная или региональная соци-
альная доплата. Прибавка у каждого бу-
дет индивидуальной.

Нужно ли гражданам обращаться в 
Пенсионный фонд?

Нет. Социальная доплата будет пере-
считана автоматически, обращаться в 
Пенсионный фонд не требуется.

Когда ждать прибавки к пенсии?
По закону срок перерасчёта социаль-

ной доплаты к пенсии установлен до 1 
июля. Фактически указанная доплата 
будет выплачена Пенсионным фондом 
в мае текущего года.

Итак, надбавку получат около 50 ты-
сяч пенсионеров Тюменской области – 
получателей социальной доплаты. Это 
пожилые люди, инвалиды, взрослые 
и дети-получатели пенсии по случаю 
потери кормильца, чья пенсия и иные 
выплаты не превышают прожиточного 
минимума. Ещё раз напомню, что сум-
мы денежной выплаты,  причитающейся 

пенсионерам, должны быть выплачены 
территориальными органами Пенси-
онного  фонда  России в мае текущего 
года.

Вернёмся к вопросу в конце мая или 
начале июня, послушаем пенсионеров, 
узнаем результаты.

_______________________
Татьяна ИВАНОВА
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Перекрёсток
Обо всём понемногу

В отделении ПФР по Тюменской 
области 19 апреля прошла видео-
конференция с территориальными 
органами ПФР на тему «Новый по-
рядок предоставления социальной 
доплаты к пенсии».

1 апреля 2019 года принят Федераль-
ный закон «О внесении изменений в ста-
тью ФЗ «О государственной социальной 
помощи» и статью ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации», в 
соответствии с которым меняются пра-
вила предоставления неработающим 
пенсионерам социальной доплаты к пен-
сии до прожиточного минимума.

Попробую обобщить разъяснения по 
этому вопросу начальника отдела соци-
альных выплат отделения ПФР по Тю-
менской области Анны Пермитиной.

Как раньше предоставлялась соци-
альная доплата к пенсии?

Согласно прежним правилам, соци-
альная доплата к пенсии предусматри-
вала цель – доведение общей суммы 
материального обеспечения пенсионера 
до прожиточного минимума, установлен-
ного в регионе. Подобный порядок при-
водил к тому, что размер получаемых 
пенсионером выплат даже после индек-
сации мог оставаться без изменения.

Как будет предоставляться соци-
альная доплата к пенсии по новым 
правилам?

Социальная доплата к пенсии будет 
предоставлена пенсионеру таким обра-
зом, что прибавка к пенсии в результате 
индексации будет выплачиваться сверх 
величины прожиточного минимума пен-
сионера.

Кто получит право на прибавку к 
пенсии?

Прибавку получат неработающие по-

Социальную доплату к пенсии 
получим в мае
Ваша пенсия и иные выплаты не превышают прожиточного минимума – ждите доплату
Новости Пенсионного фонда
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Решение этого 
вопроса в компе-
тенции компаний, 
имеющих соот-
ветствующую ли-
цензию

Региональный оператор ООО «ТЭО» 
напоминает 

За организацию сбора твёрдых отхо-
дов на придомовых территориях отвеча-
ют управляющие организации, с участ-
ков, прилегающих к организациям, - их 
руководители. Вывоз мусора, собран-
ного с территорий общего пользования 
(парков, скверов, рощ и т.д.), лежит на 
органах местного самоуправления. При 

Как утилизировать мусор после субботника?
этом складирование отходов, образую-
щихся после субботников, в контейнеры 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Региональный оператор призывает 
Организаторов субботников заранее 

позаботиться о своевременном вывозе 
отходов после мероприятий по благоу-
стройству. Для этого необходимо заклю-
чить договоры с компаниями, имеющими 
соответствующую лицензию. 

В целях нормативного содержания 
территорий, прилегающих к контей-
нерным площадкам, по согласованию 
с областными властями региональный 
оператор начал поэтапно вывозить от 
контейнерных площадок ветки, обрезь 
деревьев, листву. 

ООО «ТЭО» обращается к жителям с 

просьбой не складировать данные отхо-
ды в баки, так как они могут повредить 
емкости и механизмы мусоровозов, а 
также заполняют весь объём, занимая 
место для размещения ТКО. По уборке 
этих типов отходов задействована иная 
техника.

Важно
Разобранные строения, теплицы, за-

боры, брёвна, строительные и прочие 
подобные отходы региональным опера-
тором не принимаются. Собственники 
должны самостоятельно позаботиться 
об утилизации этих отходов, например, 
заключив договор с компанией, имею-
щей лицензию на обращение с ними.

______________________
Подготовил Сергей ГУБАРЕВ

В рамках XXVI Всероссийского дет-
ского экологического форума «Зелё-
ная планета-2019» прошёл областной 
конкурс, в нём приняли участие во-
семь воспитанников центра дополни-
тельного образования.

 – Очень приятно назвать победите-
лей, – говорит Светлана Федотова – ди-
ректор ЦДО. 

– Это Татьяна Дегтярёва (1 класс) – 3 

место в номинации «Многообразие веко-
вых традиций»; это Дарья Денисова (11 
класс) – 1 место в номинации «Зелёная 
планета глазами детей»; Александр Ев-
стифеев (4а класс) – 1 место в номина-
ции «Экообъектив»; Мария Репная (6 
класс) – 1 место в номинации «Планета 
Земля». Гордимся своими воспитанни-
ками! 

Конкурс проходил в три этапа: первый 
областной этап был заочным, во втором 
этапе (очном) наши воспитанники защи-
щали свои работы, третий этап – Все-

российский, он пройдёт заочно, работы 
четырёх наших ребят отправлены в Мо-
скву. Ждём результатов и надеемся на 
успех.

Привлечь внимание общественности 
к проблеме экологии – главная задача 
этого ежегодного конкурса. У наших ре-
бят получается это делать, их работы 
– поучительный урок для многих взрос-
лых.

______________________
Майя ВЕТРОВА

Сохраним мир, в котором мы живём
Экология

СПРАВКА

В январе текущего года страховые 
пенсии неработающих пенсио-
неров были проиндексированы 
на 7,05%, в феврале на 4,3% про-
индексированы ежемесячные 
денежные выплаты, в апреле на 
2% увеличены пенсии по госу-
дарственному обеспечению. Про-
житочный минимум пенсионера 
в Тюменской области составляет 
8846 рублей. 

Добрый день! Май стучится в сердца неж-
ностью первоцветов (мать-и-мачеха уже 
буйствует на каждом солнечном пятачке, 
кое-где одуванчики – «солнышкины сы-
ночки» проснулись),  радостью Первомая 
и грустью Дня Победы.  
 
Похолодает
В Пасху всего +1 днём, 0 ночью и осадки 
в виде дождя и снега. 29 апреля 0 днём, 
-5 ночью, снег. 30 апреля при перемен-
ной облачности 0 днём, -11 ночью. 1 мая 
снег, днём всего +2, ночью -5, придётся 
праздничные наряды спрятать под паль-
то и куртками – утеплиться. 

Новости из Тавдинского сельского 
поселения
От пожаров спасёт…бочка 
В Петрунькино нет водоёмов, при пожаре 
не найти поблизости воды, чтобы запра-
вить пожарную машину, поэтому даже 
небольшие возгорания  могут обернуть-
ся непоправимой бедой. Администрации 
удалось решить проблему: здесь устано-
вили  огромных  размеров бочку, цистер-
ну, ёмкость для воды – как угодно назо-
вите. Сейчас на всякий пожарный есть 
запас воды.

Энтузиазм объединяет
В субботу прошёл субботник в Кончен-
бурге, в четверг – в Картымском, в Пе-
трунькино прибрались ещё раньше, и в 
Сартово уже порядок. Народ доволен ре-
зультатами своего труда.

Приступили к ремонту памятников
В Конченбурге и Сартово начались пла-
новые работы по косметическому ремон-
ту памятников. Закуплена краска, кисти, 
известь – всё, чтобы привести эти места 
в порядок. К праздникам всё будет гото-
во. Памятники защитникам Отечества 
есть в каждом населённом пункте посе-
ления, там соберутся в День Победы все 
жители села и предстанет…бессмертный 
полк. 

Ревизия детских площадок
Комиссия побывала на каждой. Незначи-
тельный ремонт потребовался практиче-
ски везде: замена нескольких плашек де-
коративных заборчиков, покраска. 
Содержание детских площадок на три 
летних месяца поручено отрядам главы, 
которые приступят к работе в июне.  

Одни прибирают, 
другие плюют под ноги
Примеров много, например, таксисты 
бросают окурки прямо из машины возле 
ЦУМа, возле столовой; водители личных 
авто – на стоянке по улице Октябрьской 
(возле храма). Кто забыл о приличии: ин-
дивидуальные предприниматели, что на-
против?  
–  В нашем доме №6 по улице Мира во-
обще никто не курит, - рассказывает 
Нина. –  С недавнего времени в одной из 
квартир поселилась курящая женщина, 
теперь под окнами всё усеяно окурками, 
на лавочку во дворе неприятно присесть. 
На замечания наши не реагирует. Может, 
через газету до неё дойдет?! 
 
«Обрада» порадует … 
Тюнёвским вокальным ансамблем каза-
чьей песни (состоит из восьми человек) 
руководит Татьяна Михайлова (директор 
Тюнёвского сельского Дома культуры), её 
правой рукой является волонтёр Ольга 
Петровец. Сейчас коллектив занят под-
готовкой ко Дню Победы

…и «Казачата»
С этим коллективом работает Елена Ели-
сеева (руководитель) и Ольга Петровец.  
Май для ребят и взрослых будет «го-
рячим» – «Казачата» примут участие в 
праздновании Пасхи и Дня Победы. 
 
С Первомаем, друзья! Пусть непогоду 
компенсирует любовь!

______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА, 89058254942
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Девятого мая мы всей страной 
празднуем радостное событие – Ве-
ликую Победу советского народа. 
Наша память – это малая цена за 
миллионы погибших, умерших от 
ран защитников Родины. Мы обяза-
ны им вечной памятью во все вре-
мена за жизнь, дарованную нам. 

Деревеньки Большая и Малая Замо-
розовки объединены небольшой речкой 
Иской, мостиком через неё. Из Боль-
шезаморозовского сельсовета ушло на 
фронт более ста человек – целая рота 
из молоденьких парней и мужичков по-
старше. В одном из архивных источ-
ников сказано, что более тридцати че-
ловек не вернулось домой, как острой 
косой скосила война. После войны вы-
жившие, ступив на порог родного дома, 
израненные и измученные непомерной 
тяжестью военной поры, впряглись вме-
сте с тыловиками спасать крестьянское 
дело. Сели в зарычавшие допотопные 
тракторы: торопились оскудевшие зем-
ли засеять зерном, чтобы накормить 
оголодавших детей. Для них бесконеч-
ная колхозная работа стала вторым 
фронтом – тыловым.

Они лежат на погосте 
в родных деревнях
Давайте вспомним героев. 
Большая Заморозовка: Чирков Михаил 

Иванович, Шишкин Семён Романович, 
Гольцов Михаил Егорович, Гольцов Егор 
Елисеевич, Непомнящих Павел Степа-
нович, Семидумов Василий Иванович, 
Редькин Николай Венедиктович, Коков-
кин Иван Андреевич, Ноговицын Нико-
лай Яковлевич, Караулов Николай Нико-
лаевич и Караулов Аркадий Николаевич. 

Малая Заморозовка: Ноговицын Па-
вел Прокопьевич, Ноговицын Афана-
сий, Петухов Василий Павлович, Мар-
ков Николай Васильевич, Печёнкин 
Иван Григорьевич и Пугачёв Евгений. 
Семнадцать героев, добывших в жесто-
кой войне свободу для ныне живущих. 
Семнадцать мужиков, бросивших горсть 
зерна в родную землю после войны, что-
бы росли здоровыми их дети и внуки.

Они вернулись живыми
Война уже стала историей. И главные участники истории – это люди и время

Отголоски Победы

Поднятые из небытия
В августе прошлого года на погосте 

Заморозовки прибавилась ещё одна 
солдатская могила. Хохрин Николай Пе-
трович – его останки, поднятые из небы-
тия поисковыми отрядами, были переза-
хоронены и преданы родной земле. Без 
слёз на священное действо нельзя было 
смотреть. Маленький гробик несли на 
руках отыскавшиеся родственники. За-
хоронением руководил Владислав Усов, 
человек глубоко неравнодушный. К сло-
ву, памятник над солдатским холмиком 
будет установлен им лично. Провожали 
«вернувшегося» солдата стар и млад 
Большой Заморозовки и Чугунаево. За-
меститель главы Нижнетавдинского 
района по социальным вопросам Ольга 
Куксгаузен приняла останки в Тюмени и 
закончила свой труд, когда наш земляк 
отправился в своё последнее прибежи-
ще.

Всё для фронта
Никогда не забудем отдать дань памя-

ти солдаткам-тыловикам. Изнемогая на 
тяжкой работе, они сберегали каждую 
горсть зерна. «Всё для фронта, для них, 
для солдатиков», – говорили они. И жда-
ли весточек от мужей и сыновей, боясь 
получить похоронку. На себе таскали 

плуги и бороны по колхозному полю це-
лый день, имея в холщовом мешочке на 
обед лишь картофелину, запивая чаем, 
приготовленным на костре. Это о них 
слова В. Дронникова:

Вспомни, Родина, 
их поимённо!
Дай же, маршал, 
приказ войсковой – 
Приспустить боевые знамёна
Над последней 
солдатской вдовой.

Последней солдатской вдовой в За-
морозовке осталась Ноговицына Клав-
дия Марковна 96 лет от роду. Живёт с 
сыном Сергеем и снохой Татьяной. По-
рой услышишь от неё: «Давно хочу к Ко-
леньке на погост, а он не зовёт к себе 
почто-то». Видать, судьба её на земле 
бережёт, как очевидца пережитого воен-
ного лихолетья.

Люди, помните! Помните, родители, 
дети, внуки и правнуки, кем добыта, да-
рована свобода. Помните не только ло-
зунгами и громкими словами, но и своим 
участием в уходе за захоронениями, при-
водя в должный порядок последние при-
станища солдат победы и тыловиков.

____________________
Галина ДУБСКИХ.

Фото из архива

Шишкин Семён Романович.Ноговицын Николай Яковлевич.

Службы Нижнетавдинского района 
находятся в состоянии постоянной 
готовности.

С 19 апреля на территории Тюменской 
области установлен пожароопасный пе-
риод. В связи с этим правительство ре-
гиона приняло ряд мер по обеспечению 
усиленного контроля над лесными мас-
сивами, касающихся подведомственных 
учреждений.

Тюменская база  авиационной и на-
земной охраны лесов установила па-
трулирование массивов с целью обна-
ружения пожаров и их своевременной 
ликвидации. Для дежурства созданы 
специальные группы. Региональные 
диспетчерские службы лесного хозяй-
ства обеспечены соответствующим 
оборудованием для бесперебойной ра-
боты с сообщениями о возгораниях и 
координации экстренных мер по их лик-
видации. Помимо всего прочего, к помо-
щи призываются и сотрудники УМВД И 
МЧС. В их задачи входит усиление охра-
ны общественного порядка и объектов в 
местах пожаров и на прилегающих к ним 
территориях.

Огромное внимание уделено профи-
лактической работе. Ведомства, а также 
органы местного самоуправления ведут 
информирование о пожарной ситуации 
в лесах и занимаются пропагандой мер 
пожарной безопасности. Конечно, есть 
вещи, от нас не зависящие, но, если мы 
с вами будем соблюдать все нормы и 
требования, многих случаев лесных по-
жаров можно будет избежать.

В случае обнаружения возгораний в 
лесных массивах необходимо тут же 
сообщить по телефонам: 8-800-100-
94-00 и 8-800-100-19-70 (бесплатная 
прямая линия лесной  охраны) или 8 
(3452) 32-41-71 и 8 (3452) 62-42-23 (ре-
гиональный пункт диспетчерского 
управления), а также с помощью мо-
бильного приложения «Берегите лес», 
которое можно установить  на любую 
платформу.

____________________
Подготовил 

Владимир ДОЛМАТОВ

В режиме 
усиленной 
бдительности

Безопасность

17 апреля в России отмечался День 
ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск.

Праздник является свежим – его на-
чали отмечать только в 2011 году. В 
актовом зале Отдела полиции МО МВД 
России «Тюменский» (дислокация с. 
Нижняя Тавда) именно с этой целью со-
брались ветераны – сотрудники право-
охранительных органов, находящиеся 
на заслуженном отдыхе.

До начала мероприятия старые знако-
мые обменивались новостями и расспра-
шивали друг друга о здоровье. Конечно, 
многие живут в разных населённых пун-
ктах, так что подобные встречи – насто-
ящая редкость. Открыли официальную 
часть тёплые слова начальника отдела 
полиции Ивана Селиверстова, который 
от души поблагодарил присутствующих 
за их неоценимый вклад в общее дело. 
Следом настало время награждения. За 
активное участие в жизни ветеранской 
организации были удостоены медалей 
Владимир Борисенко, Юрий Сиваченко 
и Владимир Михеев, которому, к слову, 
первого марта исполнилось семьдесят 
лет. На груди у Алексея Романова рас-
положилась медаль «100 лет дежурным 
частям МВД». А Александр Мальцев 
получил памятную награду к 100-летию 
пограничных войск, которая ждала его с 
прошлого года.

– В рамках деятельности ветеранской 
организации мы стараемся затронуть 
все важные вопросы и направления, – 
отметил председатель Евгений Упоров. 
– Здесь и пенсионное обеспечение, и са-
наторно-курортное лечение, и участие в 
спортивных и культурных мероприятиях. 
Должен отметить, что количество людей 
в организации растёт, а значит,  рабо-
та приносит свои плоды. Помимо всего 
прочего, мы ухаживаем за местами за-
хоронения ушедших из жизни ветера-
нов, отдавая дань их памяти.

После официальной части был пред-
ставлен новый член ветеранской ор-
ганизации Сергей Столяров, который 
проходил службу в Луганской области. 
Ряды ветеранов пополняются – время 
не жалует никого, но и на отдыхе они 
служат отличным примером для моло-
дого поколения, активно проявляя себя 
в делах общественных.

_____________________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора

Опасней службы не найдёшь
Как живёшь, ветеран?

В апреле 2019 в «Интерактивном 
ТВ» (на кнопке 75) и сервисе Wink 
появился новый телеканал – «ПО-
БЕДА». Его эфир целиком посвящён 
самому важному событию отечествен-
ной истории последнего столетия – По-
беде в Великой Отечественной войне 
1941–1945гг. Круглосуточно здесь по-
казывают классику советского военного 
кино, российские фильмы и сериалы, 
документальные программы; новые ци-
клы программ собственного производ-
ства, основанные на ранее неизвестных 
архивных документах и материалах; 
свидетельства ветеранов; интервью с 
историками и экспертами; семейные 
воспоминания участников акции «Бес-
смертный полк», а также находки и от-
крытия поисковых отрядов.

Эфир

Дню Победы 
посвящается

Начальник отдела полиции Евгений Селиверстов вручает медаль ветерану службы 
Алексею Романову.
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Цифровое телевидение

В честь Дня Победы

Кадастровым инженером Дмитрием Владими-
ровичем Дудниковым, квалификационный аттестат 
№ 72-12-305 (626020, Тюменская обл., Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, тел. 
8(34533) 2-46-43, e-mail:dudnikov.dv@mail.ru), про-
водятся кадастровые работы по выделу земельных 
участков в счёт земельных долей из земельных 
участков:

- с кадастровым номером 72:12:0000000: 344, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский район, СПК «Большевик»: 1) площадью 
91772кв.м, с оценкой 176 баллогектаров: 2) площа-
дью 72660 кв.м, с оценкой 176 баллогектаров: 3) 
площадью 20504 кв.м, с оценкой 176 баллогектаров: 
4) площадью 50584 кв.м, с оценкой 176 кв.м. Заказ-
чиком кадастровых работ является Т.А. Игнатьева 
(Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 2, тел. 8-904-887-44-21);

- с кадастровым номером 72:12:0000000: 344, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, СПК «Большевик»; площадью 
110000 кв.м, с оценкой 176 баллогектаров. Заказ-
чиком кадастровых работ является Т.А. Игнатьева 
(Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 2, тел. 8-904-887-44-21);

- с кадастровым номером 72:12:0000000: 418, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский район, из земель СПК «Чугунаевский»; в 
счёт 1 доли - площадью 110000 кв.м, с оценкой 205,5 
баллогектаров, в счёт 1 доли - площадью 262211 
кв.м, с оценкой 205,5 баллогектаров. Заказчиком 
кадастровых работ является Д.А. Козлов (Тюменская 
обл., Нижнетавдинский район, п. Чугунаево, пер. Лу-
говой, д. 4, тел. 8-908-873-25-53).

Ознакомление с проектами межевания земель-
ных участков, вручение или направление от заин-
тересованных лиц (после ознакомления с проек-
том межевания) предложений о доработке, а также 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт зе-
мельных долей земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения 
по почтовому адресу: 626020, Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, 
кабинет 101.

Кадастровым инженером Юлией Александровной 
Лобановой (квалификационный аттестат № 72-12-391, 
адрес: 625053, Тюменская область, г. Тюмень, бульвар 
Бориса Щербины, д. 13, кв. 62, тел. +7-982-922-05-36, эл. 
почта: Lobanova2010@bk.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 20975) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:12:1514001:27, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский район, ст «У сосны», ул. 2, участок 
29. Заказчиком кадастровых работ является Любовь Нико-
лаевна Соколюк (г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 13, тел. 8-922-
045-4437).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Тю-
мень, ул. Северная, 3, корп. 1/1 28 мая 2019г. в 15:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Северная, 3, корп.1/1. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
27 апреля 2019г. по 28 мая 2019г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
27 апреля 2019г. по 28 мая 2019г. по адресу: г. Тюмень, ул. 
Северная, 3, корп. 1/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок, расположенный в кадастровом квар-
тале 72:12:1514001, граничащий с уточняемым участком 
по правой меже со стороны улицы 2; земельный участок, 
расположенный в кадастровом квартале 72:12:1514001, 
граничащий с уточняемым участком по левой меже со 
стороны улицы 2; земельный участок, расположенный в 
кадастровом квартале 72:12:1514001, граничащий с уточ-
няемым участком по задней меже со стороны улицы 1; а 
также земли общего пользования (улица 2) и иные смеж-
ный земельные участки. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Отсутствие представителей заинтересованных сторон 
не является препятствием для проведения кадастровых 
работ.

Кадастровым инженером Дмитрием Владимировичем Дудниковым, квалификационный ат-
тестат № 72-12-305 (626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Улья-
нова, 5, тел. 8(34533) 2-46-43, e-mail:dudnikov.dv@mail.ru), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения и площади земельных участков расположенных по адресам:

- кадастровый номер 72:12:0504001:479, расположенного по адресу: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, с. Велижаны, ул. Разъездная, 6. Заказчик кадастровых работ А.Н. Макеенко 
(Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Велижаны, ул. Разъездная, 6, тел. 8-908-873-02-10). 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ, расположен по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Велижаны, ул. 
Разъездная, 4, кадастровый номер 72:12:0504001:478;

- кадастровый номер 72:12:0812001:444, расположенного по адресу: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, п. Торгили, 23. Заказчик кадастровых работ С.И. Калинкина (Тюменская 
обл., Нижнетавдинский район, п. Торгили, пер. Дачный, 4, тел. 8-922-268-49-19). Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, 
расположен по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СНТ «Торгили», участок № 21, 
кадастровый номер 72:12:0812001:320;

- кадастровый номер 72:12:1708001:221, расположенного по адресу: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, д. Юрты-Иска, ул. Центральная, 11. Заказчик кадастровых работ М.С. Бубер-
джи (Тюменская обл., Нижнетавдинский район, п. Чугунаево, ул. Тюменская, д. 5, кв. 2, тел. 8-982-
132-93-92). Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, д. 
Юрты-Иска, ул. Центральная, 9, кадастровый номер 72:12:1708001:223;

- кадастровый номер 72:12:1203001:701, расположенного по адресу: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Дорожная, 10-2. Заказчик кадастровых работ В.Г. Турбин 
(Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Дорожная, д. 10, кв. 2, тел. 8-922-
471-65-18). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресам: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Дорожная, 10-1, кадастровый номер 72:12:1203001:702; Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Рабочая, 9-2, кадастровый номер 72:12:1203001:1125; 
Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Рабочая, 9-3, кадастровый номер 
72:12:1203001:1126;

- кадастровый номер 72:12:1507001:355, расположенного по адресу: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Строителей, 11. Заказчик кадастровых работ Р.М. Кривошеева 
(Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Строителей, д. 11, тел. 8-982-789-61-65). 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ, расположен по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. 
Строителей, 9, кадастровый номер 72:12:1507001:354.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
27 мая 2019г. в 10:00, по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Ульянова, 5. Вручение или направление заинтересованными лицами требований о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в 
письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектами межевых планов принимаются в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по почтовому адресу: 626020, Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5.

Извещение

Ветераны могут звонить 
и отправлять телеграммы бесплатно

С 25 апреля по 10 мая «Ростелеком» 
традиционно дарит участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны 
бесплатное общение с однополчанами, 
родными и близкими в других городах 
России и ближнего зарубежья. Ветера-
нам Великой Отечественной войны пре-
доставляется 100 бесплатных минут на 
звонки на стационарные и мобильные 

телефоны по каждому из направлений: 
внутризоновые звонки (в населённые 
пункты одного субъекта РФ); между-
городные звонки по России; междуна-
родные звонки в страны ближнего зару-
бежья. Также ветераны могут бесплат-
но отправить телеграммы по России. 
Отправку телеграмм можно заказать с 
домашнего телефона, установленного 
по месту регистрации ветерана, а так-
же в пунктах приёма телеграмм, при 
предъявлении соответствующих удо-

стоверений. Возможность совершить 
бесплатные внутризоновые, междуго-
родные и международные звонки будет 
предоставлена в специализированных 
учреждениях (госпитали, дома ветера-
нов и др.), а также в переговорных пун-
ктах при предъявлении удостоверений. 
Подробности предоставления бес-
платных звонков и телеграмм можно 
узнать по телефону 8-800-100-0-800 
(звонок из любого региона России 
бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

Нина БАЛАЛИНА, пенсионерка:
– Телевизор смотреть люблю! Да и как без него – скучно! Из газеты «Светлый 

путь» узнала о том, что скоро везде подключат цифровое телевидение, поэтому 
без специальной приставки телевизор не будет работать. Забеспокоилась. Но 
сын Сергей быстро решил проблему – подарил маме приставку! До нового года 
шло десять каналов, сейчас прибавилось ещё десять. Изображение отличное! 
Смотрю и не нарадуюсь!                                                   ________________________

Лидия ЛЕБЕДЕВА.
Фото автора

Галина ЛЕВЧЕНКО, пенсионерка:
– В доме три телевизора, только в ванной и в туалете нет! – заявляет Галина 

Владимировна с улыбкой, по-другому эта женщина просто не умеет! – Сразу ку-
пила три приставки – проблем не было. Я всегда занималась спортом – обожаю 
лыжи, увлекала и учила других – в этом видела смысл жизни. И сейчас занима-
юсь в спорткомплексе и целый день – на воздухе.

По телевизору обязательно смотрю спортивные соревнования – не могу про-
пустить лыжные гонки, эстафету, обожаю биатлон! Комфортный просмотр с чёт-
ким изображением может гарантировать только цифровое телевидение, и я с 
ним давно в дружбе!

Галина Владимировна легко разрешила назвать её возраст – ей 77, а как вы-
глядит?! Вот что делает с людьми здоровый образ жизни!

Давно дружу с «ЦИФРОЙ»!

Приставку подарил сынок

Правительством Тюменской области организована региональная «горячая линия» 
8-800-234-35-22 для обращений по вопросам перехода на цифровое телевещание. 
Звонок по России бесплатный, линия работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 
19:00, в субботу – с 08:00 до 16:00. Остальное время – голосовое меню.

Внесены в статью 1 Закона Тюменской об-
ласти от 19.11.2002 № 93 «О транспортном 
налоге следующие изменения: 

а) в пункте 18 с 1.01.2018г. от уплаты транс-
портного налога освобождаются физиче-
ские лица - владельцы легковых автомоби-
лей с мощностью двигателя до 100 л. с. (до 
73.55кВт) включительно, только по одному из 
принадлежащих им транспортных средств; 

б) дополнены пунктами 19.1 - 19.4 следую-
щего содержания: 

19.1) один из родителей (усыновителей), опе-
кун, попечитель в многодетной семье - за один 
легковой автомобиль с мощностью двигателя 
до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно; 

19.2) один из родителей (усыновителей), 
опекун, попечитель ребёнка-инвалида - за 
один легковой автомобиль с мощностью дви-
гателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включитель-
но; 

19.3) один из опекунов инвалида с детства, 
признанного судом недееспособным, - за 
один легковой автомобиль с мощностью дви-
гателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включитель-
но; 

19.4) физические лица - владельцы элек-
тромобилей с мощностью двигателя до 150 
л.с. (до 110,33 кВт) включительно, только по 
одному из принадлежащих им транспортных 
средств; 

3) часть 9 дополнена следующим содержа-
нием: 

9. Налогоплательщики, владеющие легко-
выми автомобилями, в отношении которых 
при исчислении транспортного налога при-
меняются установленные статьёй 362 На-
логового кодекса Российской Федерации 
повышающие коэффициенты, льготы, преду-
смотренные частью 5 настоящей статьи, не 
предоставляются». 

Закон Тюменской области от 24 октября 
2017 г. № 76 «О единой дате начала примене-
ния в Тюменской области порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 402 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской 
Федерации установлена единая дата начала 
применения в Тюменской области порядка 
определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из када-
стровой стоимости объектов налогообложе-
ния с 1 января 2018 года.

Межрайонная ИФНС России №6 
по Тюменской области, 
информация
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54. Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.
ru. Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.

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

2. Управление градостроительной политики и  зе-
мельных отношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района на основании распоряжений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, д. Тандашково, ул. Центральная, 54» от 11.03.2019 
года № 186-р извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.05.2019 в 10:00 по  адресу:  Тюмен-

ская  область,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Ниж-

нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, ма-
лый зал администрации, в следующем порядке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

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

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-

ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукцио-
нист назначает путём увеличения размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признаётся не-
состоявшимся. 

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

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

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, д. Тандашково, ул. Цен-
тральная, 54.

Площадь земельного участка –  2500 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок рас-

положен в юго-восточной части д. Тандашково, с. севера 
– улица Центральная, с востока – земли общего пользова-
ния, с юга земельный участок, с севера земли общего поль-
зования.

Параметры разрешённого строительства индивидуально-
го жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного участ-
ка, га - 

0,25

2. Минимальная площадь земельного участ-
ка, га -

0,05

3. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, соору-
жений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в грани-

цах земельного участка, %  -
20

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

15

7. Максимальная высота хозяйственных по-
строек, м – 

5

8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения земель-

ных участков , м – 
1,8

10. Отступ от границ земельного участка со 
стороны красных линий при новом строитель-
стве, м-

3-15

11. Минимальный отступ от границ смежных 
участков до хозяйственных построек, м 

1

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

4

       
Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:0607001:248.
Вид разрешённого использования земельного участка – 

для индивидуального жилищного строительства.
Предварительные условия инженерного обеспечения 

территории и плата за подключение к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к се-
тям водоснабжения не имеется. Техническая возможность 
подключения объекта к газораспределительной сети – ме-
сто подключения межпоселковый газопровод Велижаны – 
Красный Яр: расстояние от точки врезки до границы участка 
120 м. Техническая возможность подключения объекта к 
сетям электроснабжения – подключения возможно от ПС-
110/35/10 кВ «Велижаны» ВЛ-10кв ф. «Темная речка» ТП-
10/0,4 кВ №682 ВЛ-0,4 кВ № Деревня, при этом Сетевая ор-
ганизация осуществляет строительство ВЛИ 0,4 кВ от бли-
жайший существующей опоры 0,4 кВ  до границы земель-
ного участка Заявителя ориентировочной протяжённостью 
0,04 км. Плата за подключение к сетям – на основании 
технических условий по согласованию со специализиро-
ванными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер 
арендной платы за земельный  участок) 20 085 рублей 70 
копеек (двадцать тысяч  восемьдесят  пять рублей  70 ко-
пеек), на основании  протокола  об установлении  началь-
ной цены предмета аукциона на право заключения  дого-
вора аренды земельного участка от 25.02.2019,  в  соот-
ветствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что состав-
ляет  602 рублей 57 копеек (шестьсот два рубля 57 копеек).

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

Претенденты подают заявки с 27.04.2019 по 23.05.2019 
включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приёма заявок – 23.05.2019.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют ор-

ганизатору аукциона (лично или через своего представи-
теля) в установленный в извещении о проведении торгов 
срок заявку по форме, утверждаемой организатором тор-
гов с указанием реквизитов счёта для возврата задатка.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесённый им задаток в течение 
трёх  рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

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

вещении о проведении аукциона форме с указанием рек-
визитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граж-
дан);

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

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявитель является ино-
странное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

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

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или предоставление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном настоящей статьёй ре-
естре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определе-
ние участников аукциона состоится по адресу: Тюменская 

область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 24.05.2019.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором аукциона протокола 
о признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них  решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола, указанного рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую пят-
ницу, в течение срока принятия заявок.

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

Претенденты перечисляют задаток единым платежом в 
размере 100 % начальной цены лота, что составляет 20 
085 рублей 70 копеек (двадцать тысяч восемьдесят пять 
рублей  70 копеек), на расчётный счёт администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района, который должен 
поступить на указанный счёт в срок не позднее 23.05.2019.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счёт организатора торгов, является выписка со счёта ор-
ганизатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715  КПП 722401001, ОКТМО 71632450 номер 
счёта получателя платежа: 40302810471025000029,  наи-
менование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 
047102001, наименование платежа - задаток для  участия 
в аукционе  № ОА 8/19  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем торгов 
задаток засчитывается в сумму арендной платы по догово-
ру аренды за первый год действия  договора аренды. Ор-
ганизатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нём.

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

При уклонении победителя торгов от подписания прото-
кола о результатах торгов, заключения договора аренды 
земельного участка, внесённый им задаток не возвраща-
ется. При признании аукциона несостоявшимся, организа-
тор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов возвра-
тить внесённый участниками несостоявшегося аукциона 
задаток.

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

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

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

чение договора аренды земельных участков предоставля-
ется бесплатно.

Более подробную информацию можно получить в Управ-
лении градостроительной политики и  земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдинского муниципального 
района в рабочие дни: понедельник-пятница с 9:00 до 12:00 
и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 8/19 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

О предоставлении разрешения на условно раз-
решённый вид использования земельного участка 
«социальное обслуживание» по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, д. Герасимовка, 

ул. Советская, дом № 7

В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки Новоникольского сельского поселения, утверж-
дёнными решением Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного района № 149 от 27.04.2009 (с внесением изменений 
№74 от 28.11.2016г.), руководствуясь статьёй 13 Устава 
Нижнетавдинского муниципального района.

1. Предоставить Устюжаниной Наталье Владиславов-
не разрешение на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номерам 
72:12:1005001:13, площадью 3500 кв.м, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
д. Герасимовка, ул. Советская, дом № 7 – «социальное об-
служивание».

Территориальная зона – ЖЗ-2 (индивидуальная жилая 
застройка).

2. Устюжаниной  Наталье Владиславовне рекомендо-
вать: 

-обратиться для внесения соответствующего изменения 
в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района в сети Ин-
тернет  ntavda.admtyumen.ru.

В. Борисов - глава района
Распоряжение № 360-р от 24.04.2019г.
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление гра-
достроительной политики и  земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципального района.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54. Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.
ru. Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.

Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и  зе-
мельных отношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района на основании распоряжений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, пер. Кирова, 7» от 22.04.2019 года 
№ 344-р извещает о проведении открытого аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.05.2019 в 14:00 по  адресу:  Тюмен-

ская  область,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, Ниж-

нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, ма-
лый зал администрации, в следующем порядке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

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

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-

ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукцио-
нист назначает путём увеличения размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признаётся не-
состоявшимся. 

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

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

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, пер. Ки-
рова, 7.

Площадь земельного участка –  1113 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок распо-

ложен в восточной части с. Нижняя-Тавда, с. севера – зе-
мельный участок, с востока – земельный участок, с юга – с. 
Нижняя-Тавда. ул. Кирова, с севера – земельный участок.

Параметры разрешённого строительства индивидуально-
го жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного участ-
ка, га - 

0,25

2. Минимальная площадь земельного участ-
ка, га -

0,05

3. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, соору-
жений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в грани-

цах земельного участка, %  -
20

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

15

7. Максимальная высота хозяйственных по-
строек, м – 

5

8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения зе-

мельных участков , м – 
1,8

10. Отступ от границ земельного участка со 
стороны красных линий при новом строитель-
стве, м-

3-15

11. Минимальный отступ от границ смежных 
участков до хозяйственных построек, м 

1

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

4

Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1203004:3644.
Вид разрешённого использования земельного участка – 

для индивидуального жилищного строительства.
Предварительные условия инженерного обеспечения 

территории и плата за подключение к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
водоснабжения не имеется. Техническая возможность под-
ключения объекта к газораспределительной сети – расстоя-
ние от точки врезки до границы участка 100 м. Техническая 
возможность подключения объекта к сетям электроснабже-
ния – возможно, требуется выполнить строительство ВЛ-
0,4кВ. Плата за подключение к сетям – на основании техни-
ческих условий по согласованию со специализированными 
службами.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер 
арендной платы за земельный участок) 42 166 рублей 56 
копеек (сорок две тысячи сто шестьдесят шесть рублей  56 
копеек), на основании протокола об установлении началь-
ной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка от 12.04.2019, в соответствии с 
п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составля-
ет  1 265 рублей 00 копеек (одна тысяча двести шестьдесят 
пять рубля 00 копеек).

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

Претенденты подают заявки с 27.04.2019 по 23.05.2019 
включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приёма заявок – 23.05.2019.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют орга-

низатору аукциона (лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведении торгов срок за-
явку по форме, утверждаемой организатором торгов с ука-
занием реквизитов счёта для возврата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесённый им задаток заявителю в 
течение трёх  рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

щении о проведении аукциона форме с указанием реквизи-
тов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граж-
дан);

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

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявитель является иностран-
ное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

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

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение 
срока приёма заявок, возвращается заявителю в день её по-
ступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или предоставление недостоверных сведе-
ний;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном настоящей статьёй рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определе-
ние участников аукциона состоится по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 24.05.2019.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления организатором аукциона протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них  решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола, указанного рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую пятни-
цу, в течение срока принятия заявок.

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

Претенденты перечисляют задаток единым платежом в 
размере 100 % начальной цены лота, что составляет 42 166 
рублей 56 копеек (сорок две тысячи сто шестьдесят шесть 
рублей  56 копеек), на расчётный счёт администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района, который должен по-
ступить на указанный счёт в срок не позднее 23.05.2019.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счёт организатора торгов, является выписка со счёта орга-
низатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632450 номер счёта 
получателя платежа: 40302810471025000029,  наименова-
ние банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 047102001, 
наименование платежа - задаток для  участия в аукционе  № 
ОА 9/19  по лоту  № 1.

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

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

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

Срок, в течение которого организатор торгов вправе от-
казаться от проведения аукциона: организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения аукциона. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трёх 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

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

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

ние договора аренды земельных участков предоставляется 
бесплатно.

Более подробную информацию можно получить в Управ-
лении градостроительной политики и  земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдинского муниципального 
района в рабочие дни: понедельник-пятница с 9:00 до 12:00 
и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 9/19 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района 

сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Заключение о результатах 
общественных обсуждений 

23 апреля 2019 г.  № 4
Общественные обсуждения по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка «социальное обслуживание» по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Гера-
симовка, ул. Советская, дом №7 проводились в период с 
11 апреля 2019 по 23 апреля 2019 на официальном сайте 
по адресу: ntavda.admtyumen.ru.

По результатам общественных обсуждений составлен 
протокол общественных обсуждений №4 от 23.04.2019г., 
на основании  которого подготовлено заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений;

В период проведения общественных обсуждений были 
поданы замечания и предложения от участников публич-
ных слушаний:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения: не поступало предло-
жений и замечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: не по-
ступало предложений и замечаний

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать администрации Нижнетавдинского му-

ниципального района предоставить разрешение на услов-
но разрешённый вид использования земельного участка 
«социальное обслуживание» по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, д. Герасимовка, ул. Со-
ветская, дом №7.

А. Ларионов - председатель комиссии

Администрация Нижнетавдинского муниципального рай-
она принимает заявления от граждан, имеющих на это пра-
во в соответствии с законодательством Российской  Феде-
рации, на выделение земельного участка на праве аренды 
для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: 

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, 
ул. Урожайная, 46, ориентировочной площадью 1391 кв.м.

Для ведения огородничества (овощеводство), располо-
женного по адресу:

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Ахма-
ны, ул. Мостовая, 5А, ориентировочная площадь 8516 кв.м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Ниж-
нетавдинского муниципального района в управление гра-
достроительной политики и земельных отношений. Заяв-
ления принимаются в течение 30 дней с момента выхода 
публикации. Телефон 8(34533)-2-50-80.



7 стр.«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»27 АПРЕЛЯ 2019 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Сегодня 29 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ-2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 
12+

НТВ
05.00, 02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» 16+
02.15 Их нравы 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.55, 02.45 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ» 0+
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.30 Тест на отцовство 
16+
10.55, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Фиктивный брак» 16+
06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с «ДИ-
КИЙ-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
12+
13.40 Мой герой. Вениамин 
Смехов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Одесса. Забыть нельзя 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-
ГО КИРПИЧА» 12+
04.15 Прощание. Борис Березов-
ский 16+
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» 18+
02.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+

23.30 Т/с «МАТЧ» 16+
03.25 Х/ф «ПОП» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

МИР
06.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
17.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
0+
19.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА» 0+
00.45 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
04.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-
ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Сегодня 30 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ-2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
05.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+

01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» 0+
12.40, 00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» 16+
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
02.00 Шоу выходного дня 16+
04.25 Вокруг света во время 
декрета 12+
04.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.35 Тест на отцовство 
16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Из-
вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Мститель» 16+
06.00 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Мой новый папа» 16+
06.40 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Невезучая» 16+
07.20 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Сестры» 16+
08.10 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Любой ценой» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.35 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.25 Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
12+
13.40 Мой герой. Алексей Колган 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Звёздные тран-
жиры 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» 16+
00.35 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
04.15 Удар властью. Павел 
Грачёв 16+
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+
02.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.30 Не факт! 6+
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 6+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 6+
02.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
03.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
05.20 Х/ф «ПИСЬМО» 16+
05.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
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01.00 Песни 16+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

МИР
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
12+
08.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА» 0+
15.40, 16.15 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
17.40, 19.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
12+
19.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
22.45 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
04.30 Х/ф «ТОНКИЕ НИТИ ЛЮБ-
ВИ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-
ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
01.30, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

СРЕДА, 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.45 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.45, 10.10 Играй, гармонь, в 
Кремле! 12+
10.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
12.20 Я вижу свет 12+
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
0+
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ-2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
10.30 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова 12+
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ» 12+
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ
04.40, 08.20 Т/с «СЁМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
23.25 Все звёзды майским вече-
ром 12+

01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» 0+
12.30, 00.05 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
01.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА» 16+
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
04.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 23.15, 05.30 6 ка-
дров 16+
07.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА» 16+
00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
03.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.35, 
09.35, 10.40, 11.40, 12.40, 13.45, 
14.45, 15.50 Т/с «УЧАСТОК» 12+
16.55, 17.55, 18.55 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ» 16+
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
23.55, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
03.20, 04.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.25 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» 12+
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
02.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Территория заблуждений 
16+
07.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
08.30 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
11.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
15.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» 6+
17.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
18.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
20.15 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

23.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+
01.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

ЗВЕЗДА
07.05, 09.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 
17.10, 18.15, 19.05 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+
20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
12+
21.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 6+
02.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
05.05 Д/ф «Города-герои. Мур-
манск» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50 Stand up 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

МИР
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ВЕСНА» 12+
08.30, 10.15, 16.15, 19.15 Т/с 
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
04.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Лариса Лужина. Незамуж-
ние дольше живут 12+
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 0+
15.00 Шаинский навсегда! 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ-2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 
12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ
04.40, 08.20 Т/с «СЁМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие 
вели... 16+
22.20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКО-
ГО» 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.05 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» 0+
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.30, 00.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
02.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
04.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 
16+
10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» 16+
13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
16+
02.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 10.40, 
11.45, 12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 
17.05, 18.10, 19.15, 20.20, 21.25, 
22.30, 23.35, 00.40, 01.40, 02.30 
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.20, 04.10 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 6+
07.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
09.30 Удачные песни 16+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама.» 
12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 Юмор весеннего периода 
12+
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 12+
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
12+
00.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
12+
02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 12+
04.15 Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
07.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
08.45 День невероятно интерес-
ных историй 16+
19.00 Х/ф «БРАТ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
23.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
01.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
02.40 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.10 Х/ф «АПАЧИ» 12+
12.00, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» 12+
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» 12+
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» 12+
21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 12+
23.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
01.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
03.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
12+
05.00 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Александр 
Яковлев» 12+
05.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 01.00, 01.50 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

МИР
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
08.00, 10.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
14.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
15.45, 16.15 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 16+
21.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» 16+
01.25 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «ЧУДО» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 16+
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
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По горизонтали: 1. Множество. 2. Факсимиле. 3. Гниение. 4. Невинность. 5. Отклонение. 6. Портной. 7. Раскаяние. 8. Нена-
висть. 9. Бесплодие. 10. Аммиак. 52. Насыпь. 11. Дартс. 12. Обман. 13. Войско. 14. Отходы. 15. Косметика. 16. Чистилище. 
17. Эмансипэ. 18. Глаукома. 19. Неуклюжий. 20. Зверобой. 21. Целковый. 22. Циркуль. 23. Ингредиент. 24. Зачисление. 25. 
Домофон. 26. Пятилетка. 27. Телевизор.
По вертикали: 28. Шнурок. 29. Розлив. 30. Оборот. 31. Невеста. 17. Энергия. 32. Максимум. 33. Жандарм. 34. Аморели. 35. 
Индостан. 36. Стоянка. 37. Сборище. 38. Курбский. 39. Витте. 40. Внук. 9. Боксёр. 41. Рэнд. 42. Анчоус. 43. Унисон. 44. Ментол. 
45. Лектор. 46. Милорд. 47. Желток. 48. Европа. 49. Сгиб. 50. Алтын. 51. Кафе. 52. Немезида. 53. Солонка. 54. Убежище. 55. 
Синоптик. 56. Манёвры. 57. Осколки. 58. Подхалим. 59. Леность. 60. Айвенго. 61. Чудище. 62. Сельпо. 63. Брикет.

КАРТОФЕЛЬ (жёлтый) отлич-
ного состояния, прямо из подва-
ла. Тел. 8-922-044-30-13, Галина. 
Реклама (1-1)

ТЁЛКУ. Тел. 8-958-151-20-02.  
Реклама (1-1)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА 
колотые. Тел: 8-982-911-55-10, 
8-982-966-30-15. Реклама (3-3)

ДРОВА колотые и в чурках; ПЕ-
СОК, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 
Тел. 8-922-004-52-61. Реклама (3-1)

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ (пло-
дородную), НАВОЗ, ПЕСОК, 
ГРУНТ. Услуги крана-манипуля-
тора, самосвала, фронтального 

погрузчика. Тел: 8-902-812-88-77, 
8-950-495-30-44. Реклама (6-2)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ 
плодородную, ПЕСОК, ДРОВА 
колотые и в чурках. Услуги экс-
каватора. Тел: 8(34533) 2-34-11, 
8-992-308-04-77, 8-929-261-60-84. 
Реклама (8-1)

КОЛЁСА на Тойоту Короллу R-16 
(летние), б/у, диски (Япония). Тел. 
8-982-781-58-99. Реклама (2-1)

ТРАКТОР ЮМЗ-6 1992 г.в.; ДЖИ-
ЛИ МК КРОСС 2012 г.в.; ШКАФ 
4-дверный; КВАРТИРУ 2-ком-
натную (48,7 кв.м) по Сакко, 13Б. 
Тел. 8-919-959-90-28. Реклама (2-1)

КВАРТИРУ благоустроенную 
(34,3 кв.м) на 2 этаже. Или обме-
няю на любое жильё в Нижней 
Тавде или Ишиме. Тел. 8-932-
485-55-34. Реклама (4-1)

КВАРТИРУ 1-комнатную с зе-
мельным участком в с. Нижняя 
Тавда. Отопление электриче-

ское, вода холодная и горячая. 
Тел. 8-952-670-87-10. Реклама (2-1)

ДОМ с земельным участком в 
Сартово. Тел. 8-902-812-87-06.
Реклама (2-2)

ДОМ благоустроенный с земель-
ным  участком. Тел. 8-992-309-47-92.
Реклама (1-1)

ДОМ (40 кв.м) благоустроенный 
с земельным участком 15 соток. 
Отопление печное и электриче-
ское. Тел: 8-922-043-09-05, 8-919-
924-78-51. Реклама (2-1)

ДОМ кирпичный (63 кв.м) с зе-
мельным участком 14 соток в с. 
Нижняя Тавда, ул. Новая. Ото-
пление газовое, окна ПВХ, цен-
тральное водоснабжение. Име-
ются капитальный гараж, новая 
баня, сарай, плодоносящие на-
саждения. Цена при осмотре. 
Тел. 8-908-868-45-40. Реклама (1-1)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 со-
ток. Тел. 8-950-483-43-79. Реклама (2-1)

Соболезнование

Примите
поздравления!

Поздравляем Екатерину Ма-
каровну Тараканову с 80-лет-
ним юбилеем!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам.

Чупраковы, Аннушка, Василий,
Шибаевы, Оксана, Ярковы

Поздравляем любимую се-
стру, тётю Эльфию Бариевну 
Юмашеву с днём рождения!

В этот самый день счастливый 
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха. 
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья 
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье

Были спутником всегда.
Братья, сёстры,

племянники и племянницы

Поздравляем дорогую, люби-
мую жену, маму, бабушку, сноху 
Ларису Владимировну Булычёву 
с 50-летним юбилеем!

Ты самый близкий и родной
наш человек,
Ты замечательная бабушка
и мама!
Живи счастливо, не старея,
целый век,
Пусть не будет грусти даже
грамма!
Тебе желаем очень много
позитива,
Пусть здоровье не подводит
никогда!
И помни, ты прекрасна,
ты красива!
И будешь ты для нас такой
всегда!

Супруг, дети,
внук, свёкр

на кроссворд, опубликованный в № 31 от 16.04.2019г.Ответы

Благодарность

Разное
Потерялась собака (лайка, девоч-
ка), жёлто-белого окраса, с ошей-
ником. Нашедшего или видевше-
го просьба сообщить по адресу:
с. Нижняя Тавда, ул. Прокопьева, 7-1.

СНИМУ КВАРТИРУ 2-комнатную 
благоустроенную в Нижней Тавде. 
Тел. 8-912-992-31-80. Реклама (1-1)

СДАМ КВАРТИРУ 1-комнатную 
с тёплым балконом. Тел. 8-950-
499-68-51. Реклама (1-1)

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ КВАР-
ТИРЫ, КОТТЕДЖА (частично 
и под ключ). Тел. 8-904-497-31-91.
Реклама (2-2)

ИЗГОТОВИМ НАДВОРНЫЕ 
ПОСТРОЙКИ: сараи, дровяники, 
гаражи, санблоки, ворота метал-
лические, изделия из металла с 
применением пескоструйки и по-
лимерно-порошковой покраски. 
ПРОИЗВЕДЁМ МОНТАЖ за-
боров, ворот, калиток из металла, 
профлиста, штакета. РЕАЛИЗУ-
ЕМ металлопрокат, профлист, 

др. стройматериалы. Подробно на 
сайте ТД ТНГС РФ. Тел. 8-922-475-
37-75. ОГРН 1047200606276. Реклама (3-3)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИ-
КОВ (МРАМОР, ГРАНИТ, 
МР.КРОШКА), ОГРАДОК, 
СТОЛОВ И Т.Д. Доставка по 
Нижней Тавде БЕСПЛАТНО. Рас-
срочка. Пенсионерам скидки. Об-
ращаться по адресу: с. Нижняя 
Тавда, ул. Свердлова, 47 (на-
против Ритуал-комплекса), тел: 
8-912-390-90-29, 8-950-494-02-87, 
8-952-685-01-89, 8(34533) 2-32-89.

ОГРН 312723217700140. Реклама (5-3)

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

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

ПЧЕЛОПАКЕТЫ,
ПЧЕЛОМАТОК «Карпатка»

из Мукачево.
ВОЩИНУ высокой перера-

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

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

Продам

Зарядка для ума

Поздравления. Реклама. Объявления

Работа

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого.
Тел: 8-908-009-29-29,
        8-909-149-82-67.

Реклама (15-1)

Поздравляю всех со светлым праздником 
Воскресения Христова!

В этот день позабудьте о злости и печали, 
пусть вас не тревожат сегодня заботы. Пусть 
святая Пасха принесёт вам надежду и уве-
ренность в будущем, а сердце наполнится 
светом и теплом. Пусть Божья милость осве-
щает вам путь, а в семье царит мир и любовь.

Христос Воскресе!
С уважением директор стоматологических клиник 

ООО «Улыбка» И.С. КАДЫРОВ

Управление образования администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района и районная организация профсоюза выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким по поводу смер-
ти ДЕМАКОВОЙ Натальи Даниловны, учителя географии 
МАОУ «Нижнетавдинская СОШ».

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Выражаем огромную благодарность за помощь, поддержку, со-
болезнование родным, друзьям, сотрудникам нашим и маминым 
– всем, кто помог проводить в последний путь нашу любимую ма-
мочку КУРЛОВИЧ Зинаиду Иосифовну.

Отдельная благодарность сотрудникам ИП Усова, спасибо за 
поддержку и ваш нелёгкий труд.

Киреевы, Курлович

Выражаем благодарность ИП В.В. Усову и Н.А. Лапонькиной за 
помощь и внимательное отношение в проведении похорон

БОГДАНОВА Михаила Лукича.
Родные и близкие

В МАУ «КЦСОН “Тавда”» требуется СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 
по уходу за пожилыми гражданами Искинского сельского поселения. 
Требования к кандидатам: коммуникабельность, ответственность, 
инициативность, умение работать с людьми, отсутствие судимости. 
Контактный телефон 8(34533) 2-48-55. ОГРН 1077203065565. Реклама (1-1)

Требуется СОТРУДНИК
в страховую компанию.
Тел. 8-912-079-74-01.

ОГРН 1187232006807. Реклама (2-1)

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ,
НА РАДИО,

В СОЦСЕТЯХ.
Тел. 2-32-20.
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