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27 октября – День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
В этот прекрасный октябрьский день отмечают свой праздник представители од-

ной из самых значимых и востребованных в наши дни профессий – все, кто так или 
иначе связан с автотранспортом.

Не только для нашего района, но и для России в целом автомобильный транс-
порт играет важную роль. От его надёжного, бесперебойного функционирования во 
многом зависит качество жизни людей, он определяет работу всех отраслей эконо-
мики и социальной сферы.

В настоящее время уделяется приоритетное внимание модернизации отрасли, 
обновлению автомобильного парка, расширению рынка автотранспортных услуг, 
внедрению в эксплуатацию современной техники, отвечающей передовым стандар-
там безопасности и экологичности. 

Современный ритм жизни не позволяет нам останавливаться, именно поэтому 
жизнь человека абсолютно немыслима без автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта.

Желаем всем безопасных дорог, крепкого здоровья, хорошего настроения, благопо-
лучия вам и вашим близким. Успехов в нелёгкой и ответственной работе. Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы
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И водил он 30 лет и три года
Владимир Каракулин треть века проработал на автобусе в Нижней Тавде и только весной 2019 сменил его на легковой автомобиль
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Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
и городского пассажирского транспорта Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автотранспортный комплекс играет важную роль в системе жизнеобеспечения нашего 

региона. Ежедневно своевременно и оперативно доставляется большое количество гру-
зов. На регулярных перевозках пассажиров и багажа в области задействовано более двух 
тысяч единиц транспорта, которые каждый день совершают рейсы в самые отдалённые 
территории. Только в этом году было перевезено более восьми миллионов пассажиров. 

За этими цифрами стоит добросовестный труд квалифицированных специалистов, ко-
торые выбрали делом своей жизни пассажирские и грузовые перевозки, и тех, кто круглый 
год обеспечивает надёжность и безопасность техники. От вашей слаженной и качествен-
ной работы напрямую зависит социально-экономическая стабильность, развитие других 
сфер и отраслей, мобильность, укрепление внутренних и межрегиональных связей. 

Примите искренние слова признательности за ваш нелёгкий труд. Уверен, вы и впредь 
будете стремиться внести весомый вклад в благополучие региона, а ваш высокий про-
фессионализм и большое чувство ответственности позволят также эффективно обеспе-
чивать бесперебойную работу автотранспорта.

В этот праздничный день от души благодарю ветеранов отрасли. Лучшие традиции, 
заложенные вами, передаются из поколения в поколение. Желаю всем вам крепкого здо-
ровья, счастья, новых успехов в работе и доброго пути!

Александр МООР – губернатор Тюменской области

– Отец мой был водите-
лем, и я с детства научился 
ездить на машине и раз-
бираться в технике.  В 
армии (служил в Германии) 
начальника штаба возил, 
молодёжь обучал бронетех-
нике, машины ремонтиро-
вал, потому что умел.

Спросите любого в Нижней Тавде, и он ответит: «Это Владимир Каракулин – водитель автобуса».
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Перекрёсток
Обо всём понемногу 1

Безопасность

Сразу с главного начал Влади-
мир рассказывать о себе. 

А мне хочется, чтобы вначале чита-
тели услышали несколько слов об этом 
водителе от тех, кто пользовался услу-
гами пассажирского транспорта. Мнение 
нескольких женщин райцентра я объ-
единила: «Да кто не знает Каракулина? 
Все знают. Он всю жизнь на автобусе. 
Хороший водитель. Спокойный, вежли-
вый, хотя пассажирам бывает трудно 
угодить, иногда специально достают 
шофёра. Аккуратный, всегда подтяну-
тый. Хороший мужик».

Родом Владимир из Междуреченска. 
– Мама болела, и отец стал искать 

место с благоприятным климатом. На-
чались переезды. С четырнадцати лет у 
меня уже была трудовая книжка, – откро-
венничает мужчина. – В Нижней Тавде я 
женился, построил дом, здесь родились 
дети, здесь с 1988 года и до недавнего 

времени работал на автобусе. Сначала 
это была Автоколонна 1228, потом её 
переименовали в ПАТП-4. В 2012 орга-
низация обанкротилась, меня переве-
ли в другое транспортное предприятие 
– «Вега-Логистик». В этом автобусном 
парке я получил новый «ЛиАЗ» на 44 
пассажирских места, десять лет ездил, 
ещё год на 12-местном возил пассажи-
ров по райцентру. В апреле 2019 уво-
лился по состоянию здоровья. Отдохнул 
два месяца. Было много звонков с пред-
ложениями на работу. 

Решился – устроился в управление 
соцзащиты. Дело новое, но мне доверя-
ют. Город и район я знаю, машина хоро-
шая – это главное. 

Что ещё запомнила из рассказа? Вла-
димир не просто любит технику, он её 
знает, чувствует, поэтому любой ремонт 
производил всегда сам. За ночь двига-
тель автобуса перебирал! Дома у него 

отличная мастерская, где он и колдует 
над двигателями, отечественными – ме-
ханику любит.

Ещё надо сказать, что Каракулины – 
спортивные люди, особенно жена не 
может жить без спорта. Её кубкам и ме-
далям потерян счёт! Да и у главы семей-
ства целый арсенал наград трудовых, в 
2010 году за добросовестный многолет-
ний труд ему присвоено почётное зва-
ние «Ветеран труда».  

Сын и дочка получили образование, 
имеют работу, собственное жильё, по-
дарили родителям внука и внучку. В 
профессиональный праздник младшие 
Каракулины съедутся в родительский 
дом, чтобы вместе поздравить родного 
человека с Днём водителя и вспомнить 
о мастеровых дедушках да прадедуш-
ках, откуда всё и началось.

_____________________
Майя ВЕТРОВА

И водил он 30 лет и три года

В очередной раз мы поговорили с 
заместителем начальника ОГИБДД 
МО МВД России «Тюменский» Вале-
рием Боушем о том, как обезопасить 
себя на дорогах, реакции водите-
лей на понижение температуры и 
многом другом.

– Какие меры необходимо предпри-
нять водителям автомобилей в связи 
с понижением  температуры воздуха?

– Нужно помнить, что летняя резина 
начинает терять свои эластичные свой-
ства при среднесуточной температуре 
+5 градусов по Цельсию. Некоторые 
автовладельцы считают, что эксплуата-
ция транспортного средства может быть 
безопасной даже при нулевом показате-
ле термометра. Единственное, что они 
замечают, – это увеличение тормозного 
пути. Данный фактор уже является се-
рьёзным поводом для того, чтобы по-
ставить зимний комплект. Допустима 
езда на летней резине при нулевой тем-
пературе в том случае, если покрытие 
остаётся сухим. Как вы понимаете, это 
не про нас. Если шкала термометра опу-
скается хотя бы до +7, уже можно смело 
ставить «шиповки».

– Это как-то отслеживается законо-
дательно?

– Пока нет. В настоящее время раз-
рабатываются дополнения в Кодекс об 
административных правонарушениях, 
которые будут предусматривать нака-
зание за отсутствие зимних шин. Ведь 

Готовь зимнюю резину летом
Почему так важно вовремя поставить зимний комплект, и будет ли наказание за то, 
что этого не сделал

двигаясь на летних, автомобиль стано-
вится большой угрозой для окружаю-
щих, так как непонятно, как он поведёт 
себя в следующее мгновение. Что на-
счёт знака «Шипы», то он официально 
отменён в декабре  прошлого года. На 
сегодняшний день  размещать  данный  
знак на автомобиле совершенно необя-
зательно.

– Пешеходам тоже нужно быть наче-
ку с наступлением холодного времени 
года?

– Разумеется, особенно в вечернее 
время. День становится короче, и пото-
му, передвигаясь по проезжей части или 
вблизи неё, нужно быть бдительными. 

В многофункциональных центрах в 
скором времени появятся производ-
ственно-технические комплексы под 
названием «Криптобиокабина». Внеш-
не это новшество похоже на обычную 
кабинку для фото, а «начинка» очень 
удивит: внутри скрываются различные 
устройства: от цифровой камеры до ска-
нера отпечатков пальцев. С помощью 
комплекса любой гражданин сможет 
сдать все необходимые биометрические 
данные для получения загранпаспорта. 
Это партнёрский проект ПАО «Ростеле-
ком» и Госкорпорации «Ростех». Пилот-
ные проекты были запущены в Москве, 
Подмосковье, Краснодаре и Туле.

Как отметил первый вице-президент 
«Ростелекома» Владимир Кириенко, 

данный комплекс является уникальным 
решением, так как не только исключа-
ет человеческий фактор, но и обладает 
надёжной криптографической защитой. 
Именно «Ростелеком» займётся вопро-
сами поставки, активации, тестирования 
и обеспечения текущей эксплуатации.

Криптобиокабины автоматизируют 
процесс сбора биометрических данных 
для изготовления заграничных паспор-
тов нового поколения (со сроком дей-
ствия 10 лет). После оформления за-
явления на выдачу паспорта на портале 
госуслуг или в МФЦ гражданин получает 
специальный штрихкод, который надо 
будет отсканировать в комплексе. Да-
лее – нужно следовать подсказкам на 
экране монитора.

После завершения процедуры данные 
автоматически передаются в информа-
ционную систему «Мир», созданную для 

поддержки изготовления, оформления и 
контроля документов, удостоверяющих 
личность. Затем они поступают на фа-
брику Гознака для изготовления паспор-
та. Готовый документ поступает в МФЦ 
для выдачи заявителю, о чём ему посту-
пит уведомление.

В будущем планируется доработать 
функционал комплекса, чтобы в нём 
можно было сдать образцы для Еди-
ной биометрической базы. В настоящее 
время с помощью системы возможна 
удалённая идентификация граждан для 
получения банковских услуг. В дальней-
шем планируется расширение вариан-
тов использования биометрических дан-
ных, например, при оплате товаров или 
услуг, при прохождении регистрации в 
аэропортах и многое другое.

_____________________
Сергей КВАСОВ

Темнеет рано, и водители находятся в 
условиях ограниченной видимости. По-
этому пешеходам необходимо иметь на 
одежде или сумках элементы световоз-
вращающего материала. Прежде, чем 
начать движение при переходе проез-
жей части, необходимо убедиться, что 
автомобили тебя пропускают. Ни в коем 
случае нельзя суетиться и бежать. В 
большей степени это касается детей и 
подростков, но, стоит отметить, роста 
дорожно-транспортных происшествий с 
их участием не наблюдается.

– Расскажите об общей ситуации на 
дорогах Нижнетавдинского района на 
сегодняшний день.

– С начала года по сегодняшний день 
на территории муниципалитета про-
изошло 32 происшествия, в которых 
44 человека травмировано и пять – по-
гибло. Если разбираться в причинах 
ДТП, то большинство случилось из-за 
превышения скорости, несоблюде-
ния очерёдности проезда и выезда на 
встречную полосу. Самыми «популяр-
ными» днями недели стали пятница, 
суббота и воскресенье – более поло-
вины от общего числа происшествий 
зарегистрировано именно в эти дни. У 
пешеходов свои причины:  переход че-
рез проезжую часть в  неположенном 
месте, нахождение на дороге без цели 
её перехода, нахождение в нетрезвом 
состоянии. Что касается водителей в 
состоянии алкогольного опьянения, на 
территории района случилось пять ДТП 
по их вине.

______________________
Владимир ДОЛМАТОВ. 

Фото из архива

На пути к «цифровому» человеку
Технологии

Вы со мной? Рада. Добрый день! Снача-
ла о погоде.

Белым покрывалом 
укроется село
Это первое, о чём хочу сказать. В среду 
начнётся снег, в четверг и пятницу ожи-
даются настоящие снегопады.  Днём до 
-4, ночами до -9. Такая же температура 
будет в последние два дня недели при 
небольшом снежке. И не забудьте, что в 
понедельник, 28 октября, ветер до 24 м/с 
и снег с дождём – слякоть.

Не газуйте по лужам
В пяти метрах от светофора по улице 
Мира автолихач так нажал на газ, что 
пешеходов на тротуаре только чудом не 
накрыло волной грязи. Детей учим умным 
правилам, а сами поступаем по-хамски.
   
Вагончики глаза смозолили
Жители ветеранского дома по Калинина 
сетуют:  
– После ремонта здания суда на террито-
рии остались два вагончика. Они находят-
ся в непосредственной близости к ограде 
ветеранского дома. Между ними и вокруг 
какого только хлама не скопилось за три 
года. Травой, репьём заросло. Окна по-
выбиты. Обращались в разные инстан-
ции, чтобы убрали, пока безрезультатно. 
Сейчас из окон дома старики не площадь 
видят, а это безобразие.
«До конца недели вагончики увезут», 
– дал слово Максим Мелёхин – началь-
ник управления по благоустройству.  

Спортсменка  с пелёнок
В кроссе нации Альфинур Каракулина 
(медицинский работник) в своей возраст-
ной группе (45-55 лет)  заняла второе 
место. Вот что сказала:
– Я с детства в спорте, в школе даже 
футбол гоняла с пацанами. На мотоци-
кле с 13 лет. Машину вожу 30 лет, откры-
ты категории А,В,С. С парашютом дваж-
ды прыгала. У нас вся семья спортивная!   

Поэты подрастают
Во встрече с интересными людьми в 
историко-краеведческом центре приня-
ли участие девятиклассники Нижнетав-
динской школы.  Там я познакомилась с 
Кариной Карепиной, которая любит по-
эзию и с шести лет пишет стихи. И с Кри-
стиной, она любит читать, и сама стала 
пробовать писать. Первое стихотворе-
ние посвятила брату, когда он уходил 
служить. А Никита Яковлев в коротком 
интервью признался, что у него люби-
мый предмет – литература!

Выполнение наказов избирателей
Дела ДРСУ-2
Реконструкция автодороги Нижняя Тав-
да-Новотроицкое: отремонтировано два 
участка дороги, все запланированные 
работы выполнены.
Реконструкция автодороги Черноярка-
Антипино-Турнаева:  участок дороги до 
Турнаевой в 2 км в грунто-щебне сделан. 
Ещё 3 километра остались на 2020 год.
Строительство автодороги Нижняя Тав-
да-Мияссы-граница Свердловской об-
ласти: в районе Черноярки 1 км готов. 
Подрядчик должен сделать 2 км 800 м 
дороги. Земляные работы выполнены, 
осталось грунто-щебневое покрытие. До 
Миясс будет проезжая дорога.   

Она не Татьяной звалась
На фото к публикации «Нижнетавдинцы 
не удержались на коне» сосредоточенная 
девочка в очках за шахматным столом – 
Аня Петрова. Это внучка нашего журна-
листа Сергея Масленникова – понятно, 
в кого она такая умница! Анна, примите 
извинения автора за оплошность.

Не доводите до беды 
Похолодало. Возросла нагрузка на элек-
троприборы, газовое оборудование и 
печи. Проверьте их исправность, прежде 
чем увеличить мощность. 
Будьте здоровы и счастливы.

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Валерий Боуш.
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Занятость

ГТО

Герои Отечества

В 2017 вышел буклет «Сыны Рос-
сии… земли нижнетавдинской, 
исполнившие долг сполна». Это 
наша память, отлитая в бронзу, вы-
сеченная в камне о тех, кто погиб 
за Родину в гражданскую, Великую 
Отечественную, в Афганскую и 
Чеченскую войны. Это наша вечная 
печаль и материнская скорбь.

 
Ценность буклета в том, что он содер-

жит информацию обо всех памятниках 
Нижнетавдинского района: со станов-
ления советской власти, периода Вели-
кой Отечественной и войн девяностых. 
Инициатива этого издания принадлежит 
местному отделению Всероссийской об-
щественной организации «Боевое брат-
ство», лично руководителю Владимиру 
Павлову и местному отделению семей 
погибших матерей.

Буклет вышел небольшим тиражом, 
не каждый имеет возможность с ним по-
знакомиться. 

Эту задачу решит цикл публикаций 
под названием «ПОМНИМ» — звоном 
летит колокольным».

Зырянов Алексей Владимирович 
27.11.1976 – 03.03. 1996
Алексей родился в посёлке Ключи 

Нижнетавдинского района. С первого по 
девятый классы учился в Ключевской 
школе, 10-11 – в Нижнетавдинской. Он 
был из тех ребят, которых природа не 
обделила ни умом, ни красотой, ни чув-
ством юмора, ни талантами. Алёша был 
способным учеником, увлекался игрой 

«ПОМНИМ» – 
звоном летит колокольным
Нижнетавдинская земля никогда не забудет своих сынов, погибших в Афганистане 
и на Северном Кавказе, их до последнего своего дыхания будут оплакивать матери и отцы

на гитаре, резьбой по дереву, фотогра-
фией. Парень был отличным другом, не 
терпел лжи и несправедливости. 

После школы Алексей поступил в учи-
лище №13, приобрёл специальность те-
лерадиомеханика. 12 декабря 1994 был 
призван в армию, служил в инженерно-
сапёрном батальоне дивизии оператив-
ного назначения в Ростовской области. 
Прослужив три месяца, был направлен в 
Москву в школу сержантов дивизии име-
ни Дзержинского. После учёбы вернулся 
в часть. В июне 1995 года отправился в 
свою первую командировку в Чеченскую 
республику. Вторая командировка была 
в октябре этого же года.

Алексей командовал отделением 
взвода заграждения инженерно-сапёр-
ной роты.

3 марта 1996 года во время боевой 
операции по освобождению от боевиков 
города Серноводска 13-я штурмовая 
группа, в составе которой находился 
сержант Зырянов, попала в засаду. За-
вязался бой, в котором Алексей погиб. 
18 ноября 1996 года Указом Президента 
РФ Алексей Зырянов был награждён ор-
деном Мужества. Посмертно.

Алёша несколько месяцев не дожил 
до двадцатилетия…

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Уже не единожды в редакцию газе-
ты обращались граждане по поводу 
опасности, заключающейся во вход-
ной группе магазина «Ермолино», 
что располагается в доме по улице 
Калинина. Ещё в первой декаде июля 
автомобиль въехал в конструкцию, и с 
тех пор она находится в неизменном со-
стоянии.

Комментарий от заместителя директо-
ра ООО «Бахетле Сибирь» по экономи-
ческим вопросам Натальи Мышкиной:

– Помещение принадлежит нам, сей-
час оно находится в аренде. Мы очень 
долго ждали выплаты компенсации от 
страховой компании товарища, который 
въехал во входную конструкцию. Мы с 
самого начала в курсе всей ситуации, 
работа над этим вопросом началась 
моментально. Как только средства по-
ступили, были наняты подрядчики, кото-
рые уже произвели замеры и готовятся 
к монтажу. В ближайшее время входная 
группа будет восстановлена.

______________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Ситуация

Входите, пожалуйста

В Центре культуры и досуга 23 ок-
тября состоялась ярмарка учебных 
мест для учащихся 9 и 11 классов.

Свои агитационные площадки для вы-
пускников школ Нижнетавдинского рай-
она предложили студенты Тюменского 
техникума строительной индустрии и 
городского хозяйства, Тюменского го-
сударственного университета, Тоболь-
ского медицинского колледжа имени 
Володи Солдатова, Государственного  
аграрного университета Северного За-
уралья и многих других. Интересной для 
многих стала зона Тюменского медицин-
ского колледжа, где учащиеся старших 
курсов рассказали об азах профессии.

Внушительное пространство на яр-
марке заняли представители агротехно-
логического колледжа. Ребята поведали 
о поварском и кондитерском деле, элек-
трификации и автоматизации сельского 
хозяйства, технологии производства и 
переработки сельхозпродукции и мно-
гом другом. Для молодого поколения 
такие мероприятия полезны, ведь благо-
даря им легче определиться с выбором 
профессии.

________________________
Сергей КВАСОВ

Чья профессия лучше?

Продолжает свою работу центр тести-
рования Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Руководитель центра Ири-
на Проворова напоминает, что любой 
желающий может прийти в спортивный 
комплекс «Нижняя Тавда» и приступить 
к выполнению нормативов. Недавно это 
сделали сотрудники отделения гине-
кологии ГБУЗ ТО «Областная больни-
ца №15» (с. Нижняя Тавда). Коллектив 
дружно отстрелял, попрыгал и пробе-
жался в рамках своих возрастных сту-
пеней, тем самым сделав вызов осталь-
ным отделениям нашей здравницы.

Помимо приёма нормативов, центр 
тестирования занимается и пропаган-
дистской деятельностью, в частности – 
не оставляет интересующие население 
вопросы без ответа. Например, если 
человек выполнил норматив, но не до-
волен результатом, можно ли заново 
выполнить его? Специалисты отвечают, 
что можно, но только через 45 дней. А 
вот если спортсмен показал результат 
на какой-либо знак отличия, то уже ниче-
го не поделаешь.

_________________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Гинекологи 
бросают вызов

Год назад Лидия Штейнерт из по-
сёлка Тукман Нижнетавдинского рай-
она ещё жила в родительском доме, 
который давным-давно начал осе-
дать. Летом она боялась, что пото-
лок обрушится, а зимой даже спала в 
верхней одежде из-за холода.

Помнится октябрь 2018 года, когда со-
стоялся рабочий визит в Тукман. Тогда 
я и познакомился с дочерью репресси-
рованных с Поволжья немцев Лидией 
Штейнерт. Женщина находится на вто-
рой группе инвалидности, поэтому во-
прос и вызвал  весьма  сильный инте-
рес.

Год назад
После поездки были написаны путе-

вые заметки.
«Посёлок Тукман. Аккуратные доми-

ки сменяются заброшенными. Сразу 
бросилось в глаза, что последних до-
статочно много. Чтобы понять, почему, 
обратимся к истории. Перед войной 
здесь открылся лесоучасток Тюменско-
го леспромхоза. Уже в годы Великой 
Отечественной войны сюда репресси-
ровали немцев с Поволжья, а позднее 
и литовцев. Гости посёлка нуждались 
в жилье, и возникали новые дома, ко-
торые впоследствии были брошены, 
когда жители разъехались. Но покинуть 
Тукман решили не все. У кого-то просто 
не было возможности. А кто-то остался 
тут на работы. Как бы там ни было, в 
родительском доме до сих пор прожи-
вает Лидия Штейнерт, которая роди-

лась в 1965 году.  Живёт она в одной  
из  половин двухквартирного  дома, о 
котором  нужно  поговорить более де-
тально.

Начнём с соседской половины. Она 
нежилая. Потолок местами уже упал, 
пол просевший, сквозь стены без специ-
альных приспособлений можно увидеть 
окружающий мир. Теперь вернёмся к 
Лидии Николаевне. Её половина, разу-
меется, примерно в таком же состоянии. 
Стены оседают, половое покрытие под-
нимается, обнажая землю в некоторых 
местах. В одной части между стеной и 
потолком десятисантиметровая (а где-
то и ещё больше) дыра. За полчаса на-
хождения внутри квартиры ощущение, 
что всё вот-вот опрокинется на наши 
головы, не покидало ни на секунду. Ус-
ловия никак нельзя назвать пригодными 
для жилья.

Сами понимаете, в таком доме не-
возможно жить даже летом. А что гово-
рить о зиме? В настоящее время Лидия 
Штейнерт ютится у Нины Кондратьевой, 
председателя местной первичной орга-
низации ветеранов. Та, в свою очередь, 
ухаживает за женой старшего брата, ко-
торая слаба здоровьем. Родственники 
у Лидии Николаевны имеются: брат, ко-
торый проживает в маленьком домишке 
со своей семьёй. Там  поселиться на 
постоянной основе – не вариант. Детей 
у неё нет, так что подарков ждать неот-
куда.

Уже на  дворе  октябрь,  ночи  ста-
новятся всё холоднее, одаривая си-
бирскую землю заморозками. Близится 
зима. Который год  Лидии Штейнерт  
приходится  днями  греться  то  в  мага-

зине, то в библиотеке, то у знакомых…».

День сегодняшний
Когда вышепредставленный матери-

ал готовился к выходу в печать, Лидия 
Штейнерт получила муниципальную 
квартиру. Сейчас она проживает в Ниж-
ней Тавде на улице Лермонтова.

– Здесь тоже не всё было в порядке, – 
рассказывает хозяйка. – Но с Тукманом 
не сравнить. Окна приходилось утеплять 
одеждой, чтобы не дуло. Зиму пережда-
ла, а этим летом сосед вставил себе 
пластиковые окна, а стеклянные мне от-
дал. Теперь красота. Туалет, правда, на 
улице, и за водой приходится на колонку 
ходить, но это жильё в разы лучше того, 
что у меня было. Иногда даже не верит-
ся, что я в райцентре. Когда уезжала в 
молодости куда-то, то очень тосковала. 
Это потому, что родители были живы. А 
сейчас душе не за что зацепиться, по-
этому особо в Тукман и не тянет. Хотя 
приглашают на все праздники. И деда 
Мороза играю, и с гармонью выступаю, 
и мои поделки в разных конкурсах уча-
ствуют.

А квартирка – двадцать квадратных 
метров с небольшим. Конечно, раз-
вернуться негде, но этого вполне до-
статочно для одиноко проживающего 
человека. На кухне имеется холодиль-
ник, мало-мальская электроплита, теле-
визор радует звуком и изображением, а 
самое главное – в доме тепло. Никак не 
нарадуется Лидия Николаевна. И я ни-
как не нарадуюсь вместе с ней.

______________________
Самир хан

Главней всего погода в доме
Как за год изменилась жизнь Лидии Штейнерт

Ваше дело задело
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Музейные посиделки

В глубинах истории

Всегда вызывали интерес 
истории о появлении насе-
лённых пунктов. Иногда это 
красивые сказания, похожие 
на легенды, а иногда – впол-
не прозаичные рассказы. 
Сегодня мы поговорим о 
Бухтале, которому в этом 
году «стукнуло» 211 лет.

Интерес к истории села Бух-
тал возник после того, как в руки 
попала статейка некоего В. Да-
выдова, который оказался учи-
телем истории местной школы. 
Этот материал вышел в свет 
более полувека назад – в 1957 
году на страницах районной га-
зеты «Велижанский ударник». 
Для полноты повествования не-
обходимо рассказ учителя при-
вести.

Предание 
о Никифоре Кирине
«Первый житель и основатель 

села Бухтал – Никифор Кирин, 
уроженец Архангельской губер-
нии. Молодой парень, пребы-
вая в нужде сам и сочувственно 
относясь к тяжёлой доле бед-
няков-односельчан, решил об-
легчить их участь. В конце 1807 
года он с дружками взламывает 
двери божьего храма и опусто-
шает ризницу. Двое дюжих пар-

Легенда о беглом рекруте
О событиях, которые вполне могли случиться два века назад

ней ценности унесли раздавать 
крестьянам сельской общины, 
а Никифор Кирин, услышав 
волшебные звуки, задержался 
у лестницы, ведущей на коло-
кольню.

О сказочно-таинственных 
«песнях ангела» посещающие 
Вознесенскую обитель в окру-
ге говорили много. Эта легенда 
привлекала многочисленных 
поклонников, от посещения ко-
торых священники получали до-
полнительные доходы.

Из любопытства Кирин под-
нялся на несколько ступеней 
винтовой лестницы. Он отчётли-
во слышал, что в вопли завыва-
ющей пурги вплеталась стран-
ная мелодия, напоминающая 
игру старого граммофона или 
же вой шакальей стаи. Злове-
щие звуки то пугали, то пленили 
Никифора, овладевая всем его 
существом. Но он, преодолевая 
страх, с решимостью следовате-
ля двигался вперёд. Наконец, он 

достиг верхней площадки и по-
нял, что загадочный инструмент 
здесь где-то, но мгла скрывала 
его. Кирин зажёг спичку, однако 
порывистый ветер погасил её. 
Он снова осветил и заметил в 
одном из пролётов колокольни 
«таинство» – предмет из про-
волоки. Это была своеобразная 
арфа, струны которой от порыва 
ветра издавали различные зву-
ки. Этот «божественный гимн» 
выдавался попами за «ангель-
ский хор».

Тайна раскрыта – вымысел 
церковного клира разоблачён. 
Но Кирина застают на месте 
преступления. Затем суд и путь 
на каторгу в Сибирь.

В феврале 1808 года Никифор 
Кирин перед Тюменью бежит 
из-под стражи и, скрываясь по 
таёжным местам, находит охот-
ничью хижину в 12 километрах 
от небольшого селения Ахманы. 
Здесь он и остановился на по-
стоянное жительство. За уплату 
пушниной ахманским жителям 
Кирин получает разрешение на 
постройку дома. Так было зало-
жено начало ещё одного селе-
ния – Бухтал».

Разоблачение легенды
История очень художествен-

на – даже присутствует описа-
ние чувств главного героя, хотя 
никаких воспоминаний о внеш-
ности, роде занятий и прочем 
не сохранилось. И каждый шаг 
в церквушке описан в мельчай-
ших подробностях – будто си-

дел кто в тёмном углу и наблю-
дал. Тем не менее, эта история 
служит точкой отсчёта села Бух-
тал, а именно – 1808 год.

В начале XXI века молодые 
люди села заинтересовались 
историей своей малой Роди-
ны и решили проверить истин-
ность рассказа. Для этого они 
обратились в архивы, ответы  
которых оставили вопросы. Су-
ществование самого Никифора 
Кирина подтвердилось. Был та-
кой в Мезенском уезде Архан-
гельской губернии. В 1808 году 
отдан в рекруты, а дельнейшая 
судьба неизвестна. Возможно, 
он бежал и остался в Сибири, 
– остаётся только гадать. А мо-
жет, его вовсе не было в наших 
краях. Имеются воспоминания 
Степана Константиновича Ки-
рина, старожила села. Он рас-
сказывал, что его дед Дементий 
с семьёй и  другими людьми 
был выслан сюда в первой 
четверти XIX века. Они долго 
блудили, а однажды вышли на 
небольшой посёлок. Это и был 
Бухтал.

Сейчас уже и не выйдет уз-
нать всю правду о возникнове-
нии села. Одно можно сказать 
наверняка: первыми (или одни-
ми из первых) жителями точно 
были люди с фамилией Кирины. 
Остальное навсегда останется в 
пучине истории, если однажды 
случайно не всплывёт.

_________________
Сергей КВАСОВ

КСТАТИ
По одной из версий, на-
звание села Бухтал проис-
ходит от фразы «Бог дал». 
Пик численности населе-
ния был зарегистрирован 
в 70-е годы – более полу-
тора тысяч человек. В на-
стоящее время местных 
жителей насчитывается 
около 750.

На столе капуста, морковка, 
свёкла, соль… Но речь пой-
дёт не о кулинарии, а о ста-
ринном русском обычае – в 
середине осени в деревнях 
проводились капустные по-
сиделки. Специалисты экспо-
зиции «Сибирское подворье» 
рассказали о них учащимся 
Нижнетавдинской школы.

Хозяюшка экспозиции Вера 
Чаркова с помощницей Окса-
ной Шайхутдиновой встретили 
гостей и проводили в горницу, 
где на большом столе уже было 
приготовлено всё для необыч-
ного и интересного мероприятия 
с главным персонажем – капу-
стой. Ребята без труда отгада-
ли, чем же они будут занимать-
ся, так как некоторые и дома 
участвуют в этом заниматель-
ном процессе. А речь пойдёт о 
квашении белокочанной бары-
ни. Юные поварята быстренько 
одели фартуки и косынки, по-
мыли руки и приготовились слу-
шать своих наставников.

Вера Анатольевна рассказа-
ла ребятишкам об истории ка-
пустных посиделок, напомнила 
о технике безопасности, ведь 
им предстояло поработать с 
ножами, раздала инструкции. И 
дети с азартом принялись за са-
мое интересное. Одни натирали 
овощи, другие рубили капусту, а 
третьи с нетерпением ожидали, 
стоя с пестиками в руках. По-
началу в комнате был слышен 
только шёпот поварят, когда 
они спрашивали совета. А за-
тем начался дробный перестук 
– толочь капусту так, чтобы она 
дала много сока, – дело непро-

Как в «Сибирском подворье» квасили
Порубили, посолили капустку – в кадку сложили

стое.
Но как усердно старались 

мальчишки и девчонки! И вот 
уже чашки стали наполняться 
вкусным содержимым. Ну как 
тут не снять первую пробу?! А за 
ней вторую, третью… Руки сами 
тянулись к хрустящей капусточ-
ке. «Соли не хватает», «А нам 
бы морковки подсыпать», «До-
бавьте, пожалуйста, свёклы», 
«Смотрите, как я тонко режу» 
– такие реплики раздавались 
отовсюду. И хозяюшки только 
успевали то подсказать, то под-
солить, то помочь перемешать 
готовую капусту.

Процесс шёл быстро. И вот 
уже всё смешано, пора отправ-
лять блюдо на квашение.

– Обязательно приходите за 
капустой, когда она будет го-
това, – сказала на прощание 
юным поварятам Вера Анато-
льевна. И те обязались быть во-
время, ведь сами же сотворили, 

самим и есть!
Карина Болгова: 
– Я уже пару раз с мамой ква-

сила капусту дома. Она пока-
зывала и учила, как правильно 
делать. А потом сама попро-
бовала сделать и пересолила. 
Мама сказала, что надо пере-
делывать и объяснила, сколько 
чего брать. Мне нравится этим 
заниматься, особенно толочь, 
так как можно пробовать, что по-
лучилось.

Кирилл Ярков:
– Мне нравится резать капусту 

и мять её. Я помогаю бабушке 
квасить, а потом едим вместе. 
Это же полезно. Мне бабушка 
сказала, что в капусте, особен-
но в квашеной, много полезных 
витаминов. Чтобы зимой не бо-
леть, её надо чаще употреблять 
в пищу. 

_____________________
Надежда НАДЕЖДИНА.

Фото автора

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КАПУСТЕ
Капустный род насчитывает около 180 разновидностей. 
Брюссельская, красно-кочанная, белокочанная, цветная, 
декоративная, листовая, кольраби и другие.
Наиболее популярный сорт капусты – белокочанная. Са-
мый большой её кочан в мире был выращен Дж. Вартоном 
в 1977 году и весил 51,6 кг, что зарегистрировано в Книге 
рекордов Гиннесса. Самая большая красная капуста выра-
щена У. Коллпигпулом в 1965 году, и весил тот кочанчик 
55,7 кг. 
Русские первыми открыли способ квашения капусты, по-
лучивший затем признание во всём мире. И не мудрено, 
квашеная капуста ценна тем, что, помимо витамина С, ко-
торый сохраняется до 6-8 месяцев (!), содержит тетроновую 
кислоту, препятствующую ожирению, и другие полезные 
вещества и микроэлементы. Для засолки пригодны средне-
спелые и позднеспелые copтa, имеющие плотные, сочные, 
белые листья: «Слава», «Белорусская», «Московская позд-
няя», «Зимняя Грибовская» и другие.

Усердно трудятся будущие хозяюшки, да и мальчики от них не отстают. У кого капустка вкуснее?
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Что объединяет всех этих 
людей разных вероиспове-
даний, разных националь-
ностей, разных профессий? 
Любовь к своей малой 
родине и активный образ 
жизни. Глядя на них, и самой 
хочется стать членом этой 
большой и дружной 
семьи.

Немного из истории
Землячеству «Югра» – 10 

лет. И эти годы не прошли впу-
стую. Тогда, в далёком 2009 
году, оно родилось по решению 
союза ветеранов «Югра» (г. 
Тюмень), которые решили объ-
единить тех, кто проработал на 
севере ХМАО 15 и более лет и 
проживает в сельских террито-
риях юга Тюменской области. 
Пивоваров Виталий Петрович 
собрал вместе семь нижнетав-
динцев. Но дальше дело не про-
двинулось. А ведь целью созда-
ния землячества было общение 
земляков, сохранение памяти о 
малой родине, укрепление се-
мейных, родовых, земляческих, 
межпоколенческих связей. Спу-
стя два года в землячество при-
шла Анна Зонова. Активная, по-
зитивная, она легко влилась в 
существовавший коллектив и с 
января 2012 года стала предсе-
дателем объединения. С этого 
момента «Югра» начала новую 
жизнь. Появилась информация 
о землячестве в газетах, на-
шлись  инициативные, и сейчас 
в этой большой  команде  еди-
номышленников уже 27 чело-
век. 

К сожалению, это только жи-
тели райцентра, всех объеди-
нить не получается, ведь зем-
лячество – это добровольное 
сообщество, и оно не финанси-
руется. 

Это люди, не привыкшие си-
деть. Они любят активно жить. 
Все много лет проработали на 
Севере, а потом решили обо-
сноваться в нашем районе. 
Многие просто методом «тыка». 
Но выбором не разочарова-
лись. Теперь Нижняя Тавда – 
их любимый дом.

Добрые соседи – 
хорошие друзья
По-другому и не скажешь. 

Ведь самое главное в их кол-
лективе – совместное общение 

Земляк земляка видит издалека
Живут же люди… и счастливы вместе

Район в лицах

и дружба. А если есть дружба, 
значит, будет и взаимопомощь. 
В радости ли, в горе, они всег-
да вместе, всегда рядом. Нуж-
на помощь по хозяйству – по-
жалуйста, надо представить 
землячество на мероприятии 
– нет проблем. Самые главные 
заводилы их общества – Виктор 
и Любовь Петленко, Наталья 
и Михаил Команько, Лидия и 
Сергей Колотовы, Валентина и 
Вячеслав Синюткины, Татьяна 
Черепанова, Ольга Ковригина, 
Анна Зонова, Зиля Серажева, 
Нина Чепкасова.

Раньше члены землячества 
принимали участие только в ме-
роприятиях их головного офиса 
в Тюмени. И сейчас ездят. Вот 
совсем недавно показали себя 
на областной выставке «Уро-
жай-2019». В начале ноября 
представят своих артистов на 
смотре художественной само-
деятельности. 

С прошлого года они стали 
активными участниками вете-
ранского движения района. И 
заявились ярко. На выставках 
плодов и овощей, работ деко-
ративно-прикладного искусства 
их творчество нельзя не заме-
тить. Во всей красе проявляют-
ся хобби членов землячества: 
вязание, вышивание.

– Наша команда хорошо пока-

зала себя в спартакиаде пожи-
лых людей. Хотя поначалу мои 
товарищи долго раздумывали, 
зато потом как будто окунулись 
в молодость, появился задор, 
проснулась живинка. И пусть в 
командном зачёте мы не побе-
дили, главное – просто попро-
бовать себя, свои силы. А вот 
Валерий Бойко и Мария Кузне-
цова стали третьими по шаш-
кам, – рассказала Анна Зонова 
(она сама никогда не держала в 
руках дротики, но справилась с 
заданием и выбила 40 очков). 
– На мероприятии встретила 
много знакомых, и у всех глаза 

блестели от восторга и спор-
тивного азарта. Вот так и надо 
жить, а не быть пассивными 
наблюдателями. У нас даже бо-
лельщики такие активные, что 
заряжают своей энергией всех 
окружающих.

Всё дела, 
дела, дела…
Когда-то они работали учи-

телями, воспитателями,  ме-
диками,  руководителями 
производств,  крановщиками-
монтажниками, а теперь  все 
– садоводы-огородники. Выйдя 
на заслуженный отдых и пере-
ехав в Нижнюю Тавду, постро-
или  дома, обзавелись участка-
ми. Почти все держат  курочек, 
часть – уточек,  в хозяйстве  
Анны  Зоновой  есть и коровы, 
и бычки,  и  индюки. И практи-
чески все садят овощи. Собира-
ют  неплохие урожаи ягодных и 
плодовых культур. Своё-то  за-
всегда вкуснее. А поработать 
на земельке, как они  говорят,  
только  в  радость. 

Мы уже рассказывали об их 
огородных успехах. И здесь 
у них тоже дух товарищеской 
взаимовыручки. Вот погубили 
весенние заморозки у одной из 
хозяек всю рассаду, тут же на 
помощь пришли подруги. По-

СПРАВКА
Землячеством называют 
неформальное объеди-
нение, обеспечивающее 
поддержку, защиту и вза-
имопомощь людей, ко-
торых объединяет что-то 
общее, будь то страна, ре-
гион, отдельно взятый го-
род или деревня. Земля-
чество – это очень древнее 
явление, корни которого 
проистекают  со  времён 
общинного  и  первобыт-
ного строя.

делились своими саженцами, 
да ещё так щедро, что и садить 
некуда было. Любят они и по-
экспериментировать. К при-
меру, Лидия Колотова каждый 
год выращивает какие-нибудь 
новинки. А затем делится ими 
со своими «однополчанами» и 
всеми желающими.

Нужно отметить, что ничто так 
не обогащает и не вдохновля-
ет человека, как осознанность 
причастности к совместным де-
лам, свершениям, проблемам и 
заботам.

Делу – время, 
потехе – час
И это вдохновение выливает-

ся в яркие «семейные» празд-
ники. Новый год, 23 февраля, 
8 Марта, День пожилого чело-
века – всегда вместе,  всегда 
дружно. Атмосфера праздника 
с сюрпризами, танцами, конкур-
сами захватывает. И здесь как 
нельзя кстати таланты  Ольги 
Ковригиной (пишет стихи, рас-
сказы) и Михаила  Команько 
(этого солиста знают и любят 
многие в районе). Даже фев-
ральская стужа не мешает им 
хорошо отдохнуть. 23 февраля 
они отмечали на свежем воз-
духе. Жарили шашлыки, пили 
ароматный чай и играли… в 
городки, в «цепи кованые», в 
догонялки. По-детски весело, 
задорно.

Так проходят в землячестве 
все праздники. А ещё они часто 
организуют посиделки то у од-
них, то у других, где за чашкой 
чая обсуждают свои повседнев-
ные дела, строят планы на бу-
дущее. 

– Этим и живём. И приятно 
видеть, что тебе удалось сде-
лать что-то хорошее в жизни, 
что-то такое, что греет душу 
и заставляет сердце учащён-
но биться,  работать во благо, 
объединять людей, давать им 
возможность чувствовать себя 
нужными и полезными, – гово-
рит Анна Зонова. – В общем, 
надо просто ЖИТЬ!

 
Века напитали слово ЗЕМЛЯК 

особой теплотой и доверием. 
Во все времена земляки, при-
ехав в чужой город, село, ста-
рались найти друг друга и дер-
жаться вместе. Так, как делают 
это в землячестве «Югра».

___________________
Надежда УПРАВИНА.

Фото из архива

Анна Зонова на своём дворе. Члены нижнетавдинского землячества «Югра» в гостях в «Сибирском подворье».

Лидия Колотова кормит куриное семейство.
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1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тю-
менская 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 Нижнетавдинско-
го муниципального района на основании распоряжений 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района «О проведении торгов в форме открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Петрунькино, ул. 
Полевая, 52» от 18.09.2019 года № 905-р извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: 

Аукцион состоится 29.11.2019 в 10:00 по  адресу:  Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

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

Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации, в следующем порядке:

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

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукци-
она:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукци-
онистом размером арендной платы, аукционист повто-
ряет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на, аукцион признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.

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

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

ЛОТ № 1 - земельный участок по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Петрунькино, ул. 
Полевая, 52.

Площадь земельного участка –  2371 кв. м.
Границы земельного участка: земельный участок рас-

положен в восточной части с. Петрунькино,  с. запада – 
земельный участок Полевая, 50, с востока – земельный 
участок Полевая, 54, с юга – земли общего пользования, 
с севера – ул. Полевая.

Параметры разрешённого строительства индивиду-
ального жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

0,25

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га -

0,05

3. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

3

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

ницах земельного участка, %  -
20

6. Максимальная высота дома с мансард-
ным 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 смеж-
ных 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: 72:12:1309001:288.
Вид разрешённого использования земельного участ-

ка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Предварительные условия инженерного обеспече-

ния территории и плата за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к се-
тям водоснабжения – не имеется. Техническая возмож-
ность подключения объекта к газораспределительной 
сети – расстояние от точки врезки до границы участка 
170 м. Техническая возможность подключения объекта 
к сетям электроснабжения – возможно от ПС-110/35/
Кв «Н. Тавда» ВЛ-10кВ ф. «Сартово» ТП-10/0,4 кВ № 
774 ВЛ -0,4 кВ «Деревня», при этом сетевой организа-
ции необходимо выполнить строительства ВЛИ 0,4 кВ 
длинной порядка 0,15 км – на основании технических 
условий по согласованию со специализированными 
службами.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок) 10 262 ру-
бля 87  копеек (десять тысяч двести шестьдесят два  
рубля 87  копеек), на основании протокола об установ-
лении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от 
11.09.2019, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  307 рублей 89 копеек (триста семь  рублей 
89 копеек).

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

Претенденты подают заявки с 26.10.2019 по 
25.11.2019 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 – 25.11.2019.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют 

организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведе-
нии торгов срок заявку по форме, утверждаемой орга-
низатором торгов с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый 
им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приёма заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Перечень предоставляемых заявителями  докумен-

тов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
реквизитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

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

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
тель является иностранное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

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

- непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьёй реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 28.11.2019.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором аукциона протоко-
ла о признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них  решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола, указанного 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

8. Требования о внесении задатка, срок и рекви-
зиты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым платежом 
в размере 100 % начальной цены лота, что составляет 
10 262 рубля 87  копеек (десять тысяч двести шестьде-
сят два  рубля 87  копеек), на расчётный счёт админи-
страции Нижнетавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указанный счёт в срок не 
позднее 25.11.2019.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счёт организатора торгов, является выписка со счё-
та организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715  КПП 722401001, ОКТМО 71632450 номер 
счёта получателя платежа: 40302810465773500104,  
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, 
БИК: 047102001, наименование платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 32/19  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем тор-
гов задаток засчитывается в сумму арендной платы 
по договору аренды за первый год действия  договора 
аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нём.

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

При уклонении победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения догово-
ра аренды земельного участка, внесённый им задаток 
не возвращается. При признании аукциона несостояв-
шимся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов возвратить внесённый участниками 
несостоявшегося аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов впра-
ве отказаться от проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трёх дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение 3 
(трёх) дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с мо-
мента подписания договора аренды.

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

ключение договора аренды земельных участков предо-
ставляется бесплатно.

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

Бюллетень № ОА 32/19 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тю-
менская 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 Нижнетавдинско-
го муниципального района на основании распоряжений 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района «О проведении торгов в форме открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Петрунькино, ул. 
Полевая, 54» от 18.09.2019 года № 903-р извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: 

Аукцион состоится 29.11.2019 в 14:00  по  адресу:  Тю-
менская  область,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

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

Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации, в следующем порядке:

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

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. 

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

билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукци-
онистом размером арендной платы, аукционист повто-
ряет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на, аукцион признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.

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

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

ЛОТ № 1 - земельный участок по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Петрунькино, ул. 
Полевая, 54.

Площадь земельного участка –  2358 кв. м.
Границы земельного участка: земельный участок рас-

положен в восточной части с. Петрунькино,  с. запада 
– земельный участок Полевая, 52, с востока – ул. Зеле-
ная, с юга – земли общего пользования, с севера – ул. 
Полевая.

Параметры разрешённого строительства индивиду-
ального жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

0,25

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га -

0,05

3. Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3

5. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, %  -

20

6. Максимальная высота дома с мансард-
ным завершением до конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных 
построек, 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 стро-
ительстве, м-

3-15

11. Минимальный отступ от границ смеж-
ных 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: 72:12:1309001:289.
Вид разрешённого использования земельного участка 

– для ведения личного подсобного хозяйства.
Предварительные условия инженерного обеспечения 

территории и плата за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к се-
тям водоснабжения – не имеется. Техническая возмож-
ность подключения объекта к газораспределительной 
сети – расстояние от точки врезки до границы участка 
170 м. Техническая возможность подключения объекта 
к сетям электроснабжения – возможно от ПС-110/35/Кв 
«Н. Тавда» ВЛ-10кВ ф. «Сартово» ТП-10/0,4 кВ № 774 
ВЛ -0,4 кВ «Деревня», при этом сетевой организации не-
обходимо выполнить строительства ВЛИ 0,4 кВ длинной 
порядка 0,18 км – на основании технических условий по 
согласованию со специализированными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок) 10 206 ру-
блей 60 копеек (десять тысяч двести шесть рублей 60  
копеек), на основании протокола об установлении на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка от 11.09.2019, в 
соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  306 рублей 20 копеек (триста шесть  рублей 
20 копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания пода-
чи заявок:

Претенденты подают заявки с 26.10.2019 по 25.11.2019 
включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приёма заявок – 25.11.2019.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют 

организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведении 
торгов срок заявку по форме, утверждаемой организато-
ром торгов с указанием реквизитов счёта для возврата 
задатка.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый 
им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
реквизитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

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

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
тель является иностранное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

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

- непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чение срока приёма заявок, возвращается заявителю в 

день её поступления.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в 

аукционе документов или предоставление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьёй реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Рассмотрение  заявок на участие в  аукционе и  опре-
деление участников  аукциона  состоится по  адре-
су: Тюменская  область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 
28.11.2019.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором аукциона про-
токола о признании претендентов участниками аукци-
она.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них  решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола, указанного 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

8. Требования о внесении задатка, срок и рекви-
зиты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым плате-
жом в размере 100 % начальной цены лота, что со-
ставляет 10 206 рублей 60 копеек (десять тысяч двести 
шесть рублей 60  копеек), на расчётный счёт админи-
страции Нижнетавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указанный счёт в срок не 
позднее 25.11.2019.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счёт организатора торгов, является выписка со счё-
та организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715  КПП 722401001, ОКТМО 71632450 номер 
счёта получателя платежа: 40302810465773500104,  
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, 
БИК: 047102001, наименование платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 33/19  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем тор-
гов задаток засчитывается в сумму арендной платы 
по договору аренды за первый год действия  договора 
аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нём.

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

При уклонении победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения догово-
ра аренды земельного участка, внесённый им задаток 
не возвращается. При признании аукциона несостояв-
шимся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов возвратить внесённый участниками 
несостоявшегося аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов впра-
ве отказаться от проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трёх дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение 3 
(трёх) дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с мо-
мента подписания договора аренды.

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

ключение договора аренды земельных участков предо-
ставляется бесплатно.

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

Бюллетень № ОА 33/19 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
09.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
11.40 М/ф «Тачки-3» 6+
13.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
15.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.25, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.15, 03.50 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.15, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.05, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЯТЫЙ 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.20, 06.00 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+
06.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с 
«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Иван Янковский 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
22.30 Брекзит. Бызвыходное по-
ложение 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Роман Трахтенберг 
16+
04.20 90-е. Баб 16+
05.10 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
02.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
02.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 0+
04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» 16+
20.00, 20.25 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 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+
01.05 Муз/ф «Мулен руж» 12+
03.15 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 12+
05.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00, 10.10 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 01.40 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+
00.35 Такому мама не научит 12+
02.25 Культ//туризм 16+
02.50 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с «ДО-
БРАЯ ВЕДЬМА» 12+

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
03.10 Подозреваются все 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.05, 16.55, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.55 Х/ф «ИНDИГО» 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.20, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.10, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40, 13.25 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Дарья Юргенс 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! 
Рабовладельцы XXI века 16+
23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
16+
00.00 События 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+
05.20 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить…» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 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 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «РЭМБО-2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
01.25, 03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ» 12+
03.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+
04.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.10, 10.10 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 02.25 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 01.40 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+
00.35 Такому мама не научит 12+
03.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
04.25 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-
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ЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» 16+
01.00, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
Человек-невидимка 12+

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история русской 
революции 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды... 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «2012» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
00.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛА-
НЕТЯНКА» 12+
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.15, 03.50 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.15, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.05, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 
16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
01.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40, 13.25 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Александр Журбин 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+
00.00 События 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосе-
евой-Шукшиной» 16+
04.35 90-е. Наркота 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РЭМБО-4» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+
01.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» 12+
02.50 Х/ф «ЗОСЯ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
16+
02.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА-2. СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
04.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ» 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.10, 10.10 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 02.25 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 01.40 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+
00.35 Такому мама не научит 12+
03.10 Держись, шоубиз! 16+
03.35 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» 
12+
05.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
23.00 Табу 16+
00.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история русской 
революции 12+

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

23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 12+
22.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
00.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.20 Тест на отцовство 16+
09.55, 03.45 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
11.55, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.45, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.20 Детский доктор 16+
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 13.25 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» 16+
08.35 День ангела 12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Согдиана 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
12+
22.30 10 самых… обнищавшие 
звёзды 16+
23.05 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» 12+
00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Игорь Коломой-
ский 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ИЗ АДА» 18+

МИР
06.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА» 16+
07.00, 10.10, 21.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 03.05 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.10 Такому мама не научит 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
23.00 Это реальная история 16+
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Зарядка для ума

Извещение

Официально Поздравления.  Объявления

Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Ин-
формационно-издательский 
центр “Светлый путь”» поздрав-
ляет Светлану Владимировну 
Богатырёву с днём рождения!

Поздравляем Вас с днём
рожденья,
С этим ярким и радостным
днём.
Пусть укутают счастья
мгновенья,
Ждёт удача всегда и во всём!
Мы желаем Вам мира и силы,
Света, нежности и красоты.
Чтобы в сердце любовь
не остыла,
Чтоб сбывались все Ваши
мечты!

Поздравляю любимую жену 
Наталью Николаевну Молокову 
с юбилеем!

Вместе пройдено немало
И препятствий, и дорог,
Но хранит очаг домашний
Твоя нежность от тревог!
Говорю тебе спасибо,
Дорогая, в юбилей,
От тебя в любую стужу
У меня в душе теплей!
От тебя в любые грозы
На душе поёт весна,
От тебя лишь счастья слёзы,
Моя милая жена!
Будь счастливой и весёлой,
Будь, как солнышко, ясна,
Будь здоровой и красивой,
Драгоценная жена!

Муж

Поздравляю дорогих, люби-
мых дочек Надежду Хохлову и 
Любовь Серикову с юбилеем!

С днём рождения! Пусть в ва-
шей жизни всегда будет двой-
ное счастье и двойная радость. 
Пусть на двоих вам ярко светит 
солнце. Пусть между вами всег-
да держится крепкая и прочная 
связь. Желаю жить и наслож-
даться всем, что происходит. 
Желаю никогда не унывать и 
постоянно поддерживать друг 
друга.

День рождения двойной,
Будет праздник, знать, большой.
Вас сегодня поздравляю,
Лучшего всего желаю.
Жизнь пусть всё приумножает,
Только счастье, радость
дарит.

Дружно в ногу вы идите
И друг друга берегите.

Мама

Поздравляю милую сестрёнку 
Любовь Серикову с юбилеем!

Дорогая ты моя сестрёнка,
Ты моя частичка,
половинка, долька.
Я люблю тебя и доверяю,
Жизни без тебя
не представляю.
Мы с тобой и в радости,
и в горе.
Не боясь, тебе секрет
открою,
Поделюсь с открытою душою.
И тогда, без зависти и лести,
Мы с тобой обсудим что-то
вместе.
И уйдёт с души моей тревога,
Вновь ровнее кажется дорога.
Как же здорово,
что мы с тобой двойняшки –
Появились из одной «рубашки».

Сестра Надежда

Поздравляем любимую, доро-
гую мамочку, бабушку Надежду 
Григорьевну Хохлову с юбилеем!

Наша мама дорогая,
Молодая бабушка,
Поздравляем мы тебя
Вместе с внуками, любя.
Хотим сказать спасибо
За улыбку и внимание,
За тепло и доброту,
За поддержку, понимание.
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надёжней и нежней.
Ты всегда советом нам
поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь
от счастья,
Пусть улыбка близким дарит
свет.
Ты одна на свете всех
прекрасней,
Для нас ты в мире лучше всех!
Пусть ангел-хранитель тебе
помогает,
И длинную жизнь пусть
подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть,
как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим
тебя.

С любовью сын,
невестка, внуки

Поздравляем Любовь Григо-
рьевну Серикову с днём рож-

дения!
У крёстной мамы юбилей,
И я хочу ей пожелать
Крепкого здоровья,
Много счастья испытать.
Пусть отведёт Господь
напасти
От крёстной мамочки моей.
Я ей желаю только счастья
И больше в жизни светлых
дней!

Крестник Сергей и моя семья

От всей души поздравляем 
Надежду Григорьевну Хохлову 
и Любовь Григорьевну Серико-
ву с юбилеем!

Дорогие тёти, поздравляем
с днём рождения!
Хочется вам пожелать
отличного здоровья.
Великолепного настроения,
прекрасных идей,
Умиротворения и достатка.
Пусть ваш дом будет полной
чашей.
Пусть каждая мечта
исполнится.
Красоты, доброты, теплоты,
нежности,
Спокойствия и уверенности
в каждом дне!
Будьте счастливы!

Евгений, Людмила, Анастасия,
Роман, Олег, Олеся, Алексей

Поздравляем Надежду Ана-
тольевну Черепанову с днём 
рождения!

Пусть, что хочется, – случится,
Ну а счастье – вечно длится,
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И ещё раз поздравляем!
Мама, муж Виктор, дочери Елена

и Наталья, внучка Маша

27 октября отметит свой юби-
лей Владимир Георгиевич Фе-
дулаев. Поздравляю дорогого 
брата с 70-летием!

И пусть прожиты года,
На висках седина.
А в глазах твоих добрых
Боль-грустинка видна.
Ты по-прежнему молод
И, как прежде, любим,
Для жены и детей,
Для родни – ты один.

Татьяна

Примите поздравления!

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Прогресс» (ИНН 7219007144, ОГРН 1027200857298, 
626032, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Иска, 
ул. Молодёжная, 9) Станислав Александрович Кашин 
(ИНН 890509105245, СНИЛС №129-880-062 89, адрес 
для корреспонденции: 625051, Тюменская обл., г. Тю-
мень, ул. Василия Гольцова, д.10, кв. 546, тел. 8(3452) 
64-72-77, адрес эл.почты: toso.tm@yandex.ru), член 
Ассоциации Евросибирская саморегулируемая орга-
низация арбитражных управляющих СРО ААУ «Евро-
сиб» (119019, г. Москва, пер. Нащокинский, д. 12, стр. 
1; тел./факс 8(495) 782-82-22, ИНН 0274107073, ОГРН 
1050204056319, включено в ЕГРСО АУ 23.11.2005г. за 
№0023), утверждённый решением Арбитражного суда 
Тюменской области от 17.01.2018г. по делу №А70-
2224/2017(рассмотрение отчёта по итогам проведения 
процедуры конкурсного производства состоится в Ар-
битражном суде Тюменской области 2.12.2019г. в 9:00 
по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 77, каб. 412), сооб-
щает о результатах повторных открытых торгов в фор-
ме аукциона с открытой формой подачи предложений 
о цене по реализации залогового имущества сельско-
хозяйственной организации ООО «Прогресс», назна-
ченных на 9.10.2019г. на электронной площадке ООО 
«Аукционы Федерации» (Alfalot.ru), код торгов 0008951: 
по лотам: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 торги призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. По 
лотам: 3, 5 торги признаны несостоявшимися, так как к 
участию в торгах был допущен только один заявитель. 
По лотам № 5, 6, 7, 11, 13 в соответствии со ст. 179 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» сельскохозяй-
ственной организацией заявлено преимущественное 
право на приобретение имущества ООО «Прогресс» 
по цене, определённой на торгах.

Кадастровым инженером Дмитрием Николаевичем Ко-
ротких (адрес 625031, г. Тюмень, ул. Щербакова, д.150, 
кв.172, integral72@rambler.ru, тел. раб. 8(3452) 34-72-62, 
№ 4117 в реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
72:12:1528001:21, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, СНТ "Моторостроитель", ул. 
Ромашковая, уч. № 48. Заказчиком кадастровых работ 
является Алексей Вячеславович Медведев (г. Тюмень, 
ул. Энергостроителей, д. 29, корп. 1, кв. 117, тел. 8-982-
918-15-10).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится по адресу: г. Тю-
мень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3, 29 ноября 
2019г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул. Щербакова, 
д. 150, корп. 2, кв. 3. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29.10.2019г. по 29.11.2019г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 29.10.2019г. по 29.11.2019г. 
по адресу: г.Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2,кв. 3.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
72:12:1528001:184, 72:12:1528001:389, 72:12:1528001:419

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

По горизонтали: 1. Российская эстрадная певица, жена Леонида Агутина. 2. 
Соединение химических элементов с кислородом. 3. Цилиндрический свиток 
бумаги. 4. Характерные особенности при хождении. 5. Отлучение от церкви.  
6. Карточная игра. 7. Одно семя в плоде растения. 8. Яблочко цифровой ми-
шени. 9. В неё вылетают, когда прогорают. 10. Восьмая ступень гаммы. 11. 
Звезда Голливуда, по имени Настасья. 12. Сундук в миниатюре. 13. Костюм 
космонавта. 14. Знак отличия на форменных брюках. 15. Представитель анар-
хического движения. 16. Суетность, которая бесполезна и безрезультатна. 
17. Мягкая круглая шапочка. 18. Узкий проход в горах. 19. Непарнокопытное 
тропических лесов. 20. Побеги, растущие из придаточных почек подземной 
части стебля. 21. Бабочка семейства парусников. 22. Товарный листок, цен-
ник. 23. Правый приток Березины. 24. Поручаемая военнослужащему работа.
По вертикали: 25. Список учитываемых предметов. 26. Представитель тю-
леньего семейства. 10. Собачья «улыбка». 28. Искатель «Философского 
камня». 29. Морской генерал. 30. Родовой оберег в первобытном обществе. 
31. Часть конской сбруи. 32. Бытовой мусорный коллектор. 33. Обеденная 
принадлежность. 3. Занятие, труд, деятельность. 35. Раздел юридического 
акта.  36. Припев церковного песнопения. 37. Печать, клеймо. 38. Шлифо-
вальный камень. 15. Наёмный работник. 40. Дальне-восточная сельдь. 41. 
Звуковой сигнал в автомобиле. 42. Дефицит пространства. 43. Американская 
писательница по имени Гертруда. 44. Во всём сомневающийся человек. 45. 
Поэтический жанр, возникший в Древней Греции. 46. «Напыщенная» домаш-
няя птица. 47. Торжественное прохождение войск. 48. Узкий шейный шарф.

О присвоении наименования улично-дорожной сети
На основании Постановления правительства РФ № 1221 от 19.11.2014 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», Постановления главы Нижнетавдинского муниципального района № 13 
от 17.07.2009 «О районной комиссии по топонимике», Протокола заседания 
районной комиссии по топонимике № 22 от 14.10.2019:

1. Присвоить наименование улично-дорожной сети в д. Понизовка Нижне-
тавдинского района – улица 75 лет Победы.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Светлый путь» и раз-
местить на официальном сайте администрации Нижнетавдинского муници-
пального района ntavda.admtyumen.ru.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя главы А.И. Ларионова.

В. Борисов – глава района
Распоряжение № 1035-р от 18 октября 2019г.

Выкопировка
с топографической карты Нижнетавдинского района.

Расположение улично-дорожной сети: ул. 75 лет Победы
в д. Понизовка Нижнетавдинского района

Приложение №1 к распоряжению администрации Нижнетавдинского
муниципального района от 18.10.2019г. № 1035-р

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает 
заявления от граждан, имеющих на это право в соответствии с законода-
тельством Российской  Федерации, на выделение земельного участка на 
праве аренды для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнё-
во, ул. Радужная, 16, ориентировочной площадью 1613 кв.м, с кадастровым                                 
№ 72:12:1503001:1073.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского му-
ниципального района в управление градостроительной политики и земель-
ных отношений, расположенную по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Заявления принимаются 
в течение 30 дней с момента выхода публикации (до 24.11.2019). Телефон 
8(34533) 2-50-80.
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Реклама.  Объявления

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

ЧЕРЕПИЦА,
ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ,
          КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

Замеры, монтаж, доставка.
Тел: 8-904-499-46-00,
                            8-904-499-46-06.
С. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9 (здание Росгосстраха).

Часы работы: пн., ср., пт. с 10:00 до 15:00. ОГРН 1087232015859. 
Реклама (4-3)

на судоку, опубликованный в № 85 
от 22.10.2019г.

Ответы

ОГРН 1127232041210. Реклама (4-4)

ОГРН 306720314200106. Реклама (4-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя!

Всё в одном месте – светильники, 
гардины, плинтусы!

Бесплатный замер! Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (15-6)

ОГРН 1127232021740. Реклама (9-4)

Работа
В ООО «Арго-Лес» требу-

ются: БРИГАДЫ для заго-
товки леса на территории Но-
воатьяловского лесничества 
(желательно со своей техникой); 
ТРАКТОРИСТЫ; ВАЛЬЩИ-
КИ ЛЕСА; РАЗНОРАБОЧИЕ; 
СТАНОЧНИКИ на ленточную 
пилораму; ОПЕРАТОРЫ дро-
вокольной линии; ОПЕРАТОРЫ 
пиролизной печи; ВОДИТЕЛЬ 
на погрузчик. Заработная плата 
высокая, предоставляется обще-
житие, питание, оплата проезда. 
Имеются баня, душ. Обращаться 
в рабочее время с 10:00 до 15:00 
по телефонам: 8(3452) 30-44-74, 
8-912-923-30-93.

ОГРН 1127232033081. Реклама (3-3)

ОГРН 305720701400109. Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ 2,5-месячных. Тел. 
8-919-948-64-09. Реклама (1-1)

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 
8-982-966-30-15. Реклама (2-1)

ДОМ с баней в Нижней Тавде. 
Тел: 8-992-309-47-92, 8-929-268-
83-40. Реклама (10-1)

ДОМ добротный, строящийся 
для себя, в Нижней Тавде, неда-
леко от автовокзала. Тел. 8-919-
953-37-80. Реклама (2-1)

КВАРТИРУ 1-комнатную бла-
гоустроенную (43 кв.м) в центре 
Нижней Тавды. Торг уместен. 
Тел. 8-904-462-55-82. Реклама (2-1)

ДВЕ КВАРТИРЫ 4-комнатные 
в двухквартирном доме по 96 
кв.м каждая в с. Нижняя Тавда. 
Отопление газовое, вода, сануз-
лы. Стоимость при осмотре. Тел: 
8-982-905-96-90, 8-992-311-03-43. 
Реклама (2-2)

ГАЗ-5204 бортовой, на ходу, 
1981 г.в. Тел. 8-919-941-54-95.  
Реклама (4-2)

ГАЗ-3110 «Волга», двигатель 
406. Цена при осмотре. Тел. 
8-922-006-59-92. Реклама (2-2)

Продам

ОГРН 316554300081990. Реклама (3-2)

ОГРН 316554300081990. Реклама (3-2)

ОГРН 316554300081990. Реклама (3-2)

ОГРН 316554300081990. Реклама (3-2)

ОГРН 316554300081990. Реклама (3-2)

ОГРН 316554300081990. Реклама (3-2)

Ежегодная осенняя акция на бензопилы 
CHAMPION!!!

При покупке бензопилы CHAMPION вы получаете подарочный на-
бор: масло для смазки пильных цепей и шин CHAMPION, присадку 
к топливу CHAMPION, цепь CHAMPION.
Акция действует до 15 ноября! Подробно по тел. 8-932-200-40-04.

«Алекс Сервис», ул. Фрунзе, 20/1, с. Нижняя Тавда.
ИНН 860308254417. Реклама (4-4)

30 октября с 9:00 до 18:00 в ТЦ «Заречье»
состоится выставка-продажа трикотажных изделий луч-
ших фабрик России (Чебоксар, Ижевска, Орла, Тулы).
В ассортименте платья, блузки, юбки, водолазки, жакеты, 
джемперы, светеры, толстовки, утеплённые куртки и брюки 
(муж. и жен.), спортивные костюмы и мн.др.

ОГРН 312450108300017. Реклама (1-1)

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности

• МЕТАЛЛ, ПОЛИПРОПИЛЕН;
• ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ;
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

Выезд на дом.
Ждём вас на выезде из с. Нижняя 
Тавда (на территории магазина 
"ЛЕШИЙ"). Тел. 8-982-925-35-85.

ОГРН 317723200042745. Реклама (2-1)

Охранное предприятие набира-
ет в Тюмень сотрудников вахтой 
40/40 дней. Предоставляется жи-
льё, выдаются авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-
синий камуфляж). График: сутки 
через 12 часов. З/п без задержек 
за вахту: без лицензии 29-32 тыс. 
руб., с лицензией 40-44 тыс. руб.
Тел: 8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37.

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-1)

В ЦУМ срочно требуются 
ГРУЗЧИК, УБОРЩИЦА.

Обращаться с 14:00 до 17:00
в администрацию.
ОГРН 304720302100295. Реклама (3-1)

ЗАКУПАЕМ КРС, ОВЕЦ. Доро-
го. Тел. 8-919-958-59-51. Реклама 
(4-4)

СДАМ или ПРОДАМ ДОМ с 
земельным участком в с. Ниж-
няя Тавда. Есть баня и стая. Тел. 
8-929-265-58-24. Реклама (2-1)

ИЗГОТОВИМ СРУБЫ для 
бани, стайки, дома разных разме-
ров и материалов (осины – бюд-
жетный вариант, полулафета, 
соснового бруса и др.). Вывезем 
на место, сложим на мох, произ-
ведём любую комплектацию и 
отделку. ПРОДАЁТСЯ ПИЛО-
МАТЕРИАЛ (брус, доска (6 м), 
доски (3-5 м), вагонка, брусок, до-
ска заборная – от 5000 руб./м3). 
КУПИМ ЛЕС-ПИЛОВОЧНИК 
(сосну, осину, берёзу) с корня или 
готовый. Тел: 8-902-818-19-67, 
8-950-484-63-07.

ОГРН 306720308200042. Реклама (4-4)

Разное

ПРОДАМ КВАРТИРЫ
1-, 2-, 3-комнатные по ул. Мира 
и Энергетиков от застройщика.

Тел: 8-908-874-91-69,
8-922-900-00-01.

Реклама (2-1)

28 октября (понедельник) 15:40-16:00 Новос-
ти. В администрации района. Школа ГИБДД.
Реклама, поздравления.
30 октября (среда) 15:40-16:00 Новости. Ново-
сти образования. Дом, в котором я живу. Рек-
лама,  поздравления.
1 ноября (пятница) 15:40-16:00 Новости. ЦЗН 
сообщает. Новости соцзащиты населения.   
Реклама, поздравления.В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

ОГРН 315723200060743. Реклама (8-7)
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)Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОПТИКИ!
В продаже имеются очки

(в т.ч. компьютерные, солнцеза-
щитные, очки-тренажёры),

футляры, растворы для линз! 
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16, тел. 2-35-27
ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), тел. 2-37-01

ул. Первомайская, 1 (ТЦ «Заречье»), тел. 2-40-84
ул. Мысовая, 7К (ТЦ «Фасоль»), тел. 2-71-10


