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 Цена свободная.

25 марта – День работников культуры

Приём граждан
25 марта в прокуратуре 
Нижнетавдинского района 
с 11:00 до 13:00 проведёт 
приём граждан по личным 
вопросам заместитель про-
курора Тюменской области 
Александр Владимирович 
Шорин.

Вместе мы – сила
Общероссийский народный фронт совместно с волонтёрскими организаци-
ями и платформой DOBRO.RU создали специальный портал – общий ответ 
коронавирусу. На сайте можно найти не только новости и инициативы раз-
личных организаций, но и единую базу волонтёрства – старшее поколение 
вынуждено находиться дома, поэтому им необходима помощь в покупках 
продуктов и лекарственных средств. Также можно воспользоваться онлайн-
ресурсами, среди которых сервисы для удалённой работы и многое другое. 
Портал располагается по адресу мывместе2020.рф.

Рыба подождёт
Из-за тёплой зимы в Нижнетавдинском районе ледовую об-
становку на реке Тавде можно считать опасной. Визуальное 
наблюдение показывает, что местами образовались полыньи, 
сквозь которые проглядывает вода. И хотя сектор ГО и ЧС 
официально объявит об опасной ледовой обстановке в начале 
апреля, хочется предупредить жителей района, чтобы они воз-
держались от посещения водоёмов. Лучше не доловить рыбки, 
чем потерять жизнь.

С недавнего времени своё 
право на официальное 
торжество получили те, кто 
ежедневно дарит нам хоро-
шее настроение: работники 
историко-краеведческого 
центра, библиотек, клубов, 
обслуживающий персонал, 
участники самодеятельности. 

Сегодня мы хотим рассказать 
об Андрюшинском сельском 
Доме культуры. Этот день они 

отмечают большой победой – 
выиграли в областном конкурсе 
и получили 100000 рублей!

– Победа стала неожиданной. 
Сейчас думаем, куда вложить 
деньги. Планов много. Хоте-
лось бы улучшить техническое 
оснащение клуба, сшить новые 
костюмы, установить зеркала в 
зале для репетиций, обновить 
фасад здания. На всё это денег 
не хватит. Надо выбирать, – ска-
зала культорганизатор второй 
степени Андрюшинского СДК 
Наталья Кабирова. 

Дом культуры в поселении – 

центр творческой жизни. Здесь 
собираются дети и взрослые, 
занимаясь в кружках, клубах по 
интересам, вокальных, танце-
вальных и инструментальных 
коллективах, проходят репети-
ции, устраиваются праздники и 
вечера отдыха. 

– Мы работаем для людей, не 
для галочки. Каждое мероприя-
тие продумываем до мелочей, 
внимаем пожеланиям земляков. 
В нашей работе большую по-
мощь оказывают самодеятель-
ные творческие коллективы – 
вокальные: «Андрюшаночка», 
«Доремифасолька», «Колоколь-
чик», «Лира»; танцевальные 
– «Эксклюзив» (две группы); 
театральные: «Перевёртыш» и 
«Шаг в будущее»; женский клуб 
«Согласие» и другие. В прошлом 
году мы создали вокально-ин-
струментальный ансамбль «Серп 
и молот». Предполагалось, что в 
нём будут задействованы только 
взрослые, но и дети тоже захо-

тели, поэтому сейчас появился 
маленький ВИА «Каприз». Все 
коллективы принимают участие 
в районных конкурсах, выезжаем 
и на область. Много грамот и ди-
пломов победителей. Благодаря 
помощи депутата Юрия Конева 
было приобретено световое обо-
рудование, проектор и экран. Ос-
ваиваем новые технологии, – по-
делилась достижениями Наталья 
Владимировна.

Творческая жизнь сельского 
Дома культуры «бьёт» ключом, 
и эта победа – не случайность, а 
закономерный итог работы.

____________________
Надежда УПРАВИНА. 

Фото автора

100000 рублей – ударному отряду позитива
«Грант на лучший сельский Дом культуры» у андрюшан

К СВЕДЕНИЮ
2020 год для специалистов 
АУ «Культура» Нижнетав-
динского района особен-
ный, ведь отделу культуры, 
преемником которого и 
является нынешнее учреж-
дение, исполняется 75 лет!

Все мероприятия отменены, но у культорганизаторов Андрюшинского СДК Натальи и Ратмира Кабировых работы меньше не стало. Полным 
ходом идёт подготовка к празднованию 75-летия Победы. Надо всё продумать – от оформления до концертной программы.
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Право

Человек и закон
За распространение ложной ин-

формации о коронавирусе может 
грозить внушительный штраф.

В ходе изучения социальных сетей 
сотрудники полиции выявили факты 
распространения не соответствующих 
действительности сведений. Сообща-
лось о заболевших гражданах на тер-
ритории Амурской области. Данная ин-
формация является ложной.

Сотрудники МО МВД России «Сво-
бодненский» совместно  с сотрудни-
ками регионального УФСБ установили 
местную жительницу, причастную к 
распространению вышеуказанной ин-
формации. На неё составлен админи-
стративный материал, который будет 
передан в суд для рассмотрения.

За совершение  данного правона-
рушения  предусмотрено наказание 
в виде административного штрафа в 
размере от  тридцати до ста тысяч руб-
лей с конфискацией предмета админи-
стративного  правонарушения  или без 
таковой.  На  должностных  лиц нало-
жат штраф от шестидесяти  до двухсот 
тысяч рублей. На юридических лиц – от 
двухсот до пятисот тысяч рублей с кон-
фискацией предмета  административ-
ного  правонарушения   или  без  неё.

Этот случай можно считать приме-
ром для жителей нашего района. Со-
гражданам следует серьёзно отнестись 
к данной теме: не распространять фей-
ки, черпать информацию из официаль-
ных источников и соблюдать меры про-
филактики.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Следственные органы 
взялись 
за пустозвонов

IV Всероссийский конкурс моло-
дёжных проектов «Наша история» 
напомнит о героических страницах 
великого прошлого.

К участию в конкурсе приглашаются 
школьники, студенты любых профилей 
образования и молодые специалисты. 
Конкурс проводится по номинациям на 
лучший видеоролик, эссе, исследова-
тельскую работу, рисунок, поэтическое 
произведение. 

Организаторы мероприятия постави-
ли такие задачи, как активизация и по-
вышение интереса к изучению истории 
России, в том числе военной; воспита-
ние чувства гордости за достижения 
страны,  противодействие попыткам 
фальсификации событий прошлого; 
стимулирование создания и реализа-
ции социально значимых проектов, на-
правленных на сохранение и изучение 
российской истории и культуры и мно-
гие другие.

Конкурс включает несколько этапов: 
заочный (с 17 февраля по 2 апреля), 
работу экспертной комиссии (со 2 мар-
та по 5 апреля), публикацию списков 
участников (6 апреля).

Очный этап проводится в Москве с 7 
по 9 мая 2020 года и включает в себя 
публичную защиту конкурсных работ, 
образовательно-деловую и культурную 
программы. Организационный комитет 
вправе вносить изменения в сроки про-
ведения конкурса. Актуальная инфор-
мация о нём размещена на сайте my-
history.ru.

_________________
Сергей СЕРГЕЕВ

История 
не терпит лжи

Поправки к Конституции РФ касают-
ся не только наших границ, сувере-
нитета, права на достойную пенсию, 
но и обеспечения медицинской помо-
щью.

Разбираемся вместе
В статье 72 говорится, что Российская 

Федерация и субъекты совместно реша-
ют вопросы здравоохранения, в том чис-
ле занимаются обеспечением доступной 
и качественной медицинской помощи, 
сохранением и укреплением обществен-
ного здоровья, созданием условий для 
ведения здорового образа жизни, фор-
мированием культуры ответственного 
отношения граждан к своему здоровью.

В статье 132 есть такие слова: «Орга-
ны местного самоуправления… обеспе-
чивают в пределах своей компетенции 
доступность медицинской помощи».

Конституция фактически закрепляет 
право человека на неё, вне зависимо-
сти от места проживания. Если органы 
власти не обеспечат людям достойное 
лечение, это будет восприниматься как 
нарушение Конституции. А значит, это 

принципиально иная ответственность 
перед людьми и государством.

Существующая Конституция гаран-
тирует бесплатное здравоохранение, 
однако есть в стране такие населённые 
пункты, где нет ни больниц, ни ФАПов, 
и жители по факту не могут воспользо-
ваться своим конституционным правом. 
Правки закрепят доступность и качество 
медицины, а значит, помощь будет не 
какой-то абстрактной, а реальной. И ор-
ганы власти будут обязаны построить 
больницу, купить оборудование, при-
гласить хороших специалистов, чтобы 
люди получали обслуживание на высо-
ком уровне.

Мнения
Екатерина Клинкова, исполняющая 

обязанности заведующей поликлини-
кой ГБУЗ ТО «Областная больница № 
15».

– Здравоохранение уже работает над 
тем, чтобы медицинскую помощь сде-
лать более доступной. Это обеспечива-
ется через нацпроект «Здравоохране-
ние». И наш район получает плоды его 
реализации: строятся новые ФАПы и 
амбулатории, закупается современное 
оборудование. Появляется возможность 
получить консультацию, не покидая пре-
делы района. Хорошо, если в главном 
законе страны будет указано право на 
доступную и качественную медицину.

Кроме того, обратите внимание на 
фразу, в которой говорится о создании 
условий для здорового образа жизни и 
о культуре ответственного отношения 
граждан к своему здоровью. То есть 
упор делается на профилактику. Наши 
сограждане должны вести здоровый об-
раз жизни, заниматься спортом, бросить 
вредные привычки. Ведь не допустить 
болезнь легче, чем её вылечить.

_________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Конституционные смыслы
Обеспечение доступной и качественной медицинской помощью предлагается закрепить 
в главном законе государства

К СВЕДЕНИЮ
Первой  конституцией в совре-
менном смысле этого понятия, 
– то есть документом, описыва-
ющим и устанавливающим раз-
деление властей и компетенцию 
каждой из них, – является Кон-
ституция США, ратифицирован-
ная штатом Делавэр 7 декабря 
1787 года.

Все решения, которые разрабаты-
вает оперативный штаб по борьбе 
с заболеванием, – необходимость. 
Это подтверждает опыт других стран. 
Жёсткими мерами Китаю удалось 
остановить эпидемию. Израиль пред-
принимает решительные действия, 
чтобы стабилизировать ситуацию.

Италия, Испания, Франция, Германия 
и Иран, напротив, до последнего ставили 
комфорт выше безопасности. Это приве-
ло к катастрофическим последствиям и 
неконтролируемым вспышкам корона-
вируса. США продолжительное время 
пассивно наблюдали за происходящим. 
Результат – вспышка заболевания.

В нашей стране проведено более 165 

Во всеоружии против вирусов
Коронавирус не отступает, но нам есть, что ему противопоставить

Здоровье

тысяч тестов, вирус почти не распро-
страняется, большинство случаев выяв-
ления у граждан связано с поездками за 
границу. Всё, что делает Россия, служит 

одной важнейшей цели – защитить сво-
их граждан.

Широкие карантины, проверки в об-
щественных местах и закрытие авиа-
сообщений – меры, которые позволяют 
значительно снизить распространение 
вируса. Главная – ответственное отно-
шение к себе: сократите выходы в обще-
ственные места, оградите престарелых 
родственников от угроз, чаще мойте 
руки. 

Эти действия помогут избежать за-
болевания и другими вирусными ин-
фекциями. Как сообщили специалисты 
областной больницы №15 (с.Нижняя 
Тавда), с 20 по 22 марта с признаками 
ОРВИ обратилось 67 человек. Всего за 
прошедшую неделю было зафиксирова-
но 214 случаев заболевания ОРВИ. По-
этому необходимо соблюдать все меры 
профилактики и быть во всеоружии.

_________________
Надежда НАДЕЖДИНА

КСТАТИ
В Нижнетавдинском районе слу-
чаев заражения этим заболевани-
ем пока нет, но не надо расслаб-
ляться.
У нас также принят ряд мер.
В областной больнице №15 с 19 
марта объявлен карантин. Огра-
ничена плановая госпитализация.
На предприятиях и организаци-
ях проводится контроль темпера-
туры тела сотрудников, вводится 
масочный режим и влажная сани-
тарная обработка помещений.

Защитись от гриппа, коронавируса и ОРВИ
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Праздник

«Тигры» против 
сибирских медведей
Мы помним имена героев – уроженцев нижнетавдинской земли

Родился в 1922 году в деревне Хо-
рапыр Вурнарского района Чувашии в 
крестьянской семье. В 1926 году вме-
сте с родителями переехал на посто-
янное место жительства в деревню 
Канаш Велижанского района. В 1940 
году призван в ряды Красной армии.

В Великой Отечественной войне уча-
ствовал с июня 1941 года на Северном, 
Ленинградском, втором и третьем При-
балтийском и первом Украинском фрон-
тах.

Был старшиной разведки, а затем ар-
тиллеристом, командиром орудия. В ян-
варе 1944 года за уничтожение немец-
кого танка «Тигр» и обеспечение успеха 
наступательной операции был награж-
дён орденом Славы III степени. Летом 
1944 года за уничтожение десятков ог-
невых точек противника на Курляндском 
полуострове получил орден Славы II сте-

пени. В 1945 году за умелое руководство, 
мужество и отвагу был представлен к ор-
дену Славы I степени. За ратные подвиги 
также отмечен орденом Великой Отече-
ственной войны, медалями «За отвагу» 
и другими наградами. Демобилизован в 
октябре 1945 года по ранению.

Вернувшись в родные края, некото-
рое время работал заведующим типо-
графией Велижанской районной газе-
ты. В 1954 году окончил неполный курс 
Тюменского учительского института и 
начал работу учителем истории и заве-
дующим учебной частью Чугунаевской 
средней школы. Перед выходом на пен-
сию был учителем истории в средней 
школе посёлка Билимбай Свердловской 
области. Умер в августе 1994 года. 26 
декабря 2001 года на здании Канашской 
средней школы установлена мемори-
альная доска герою-земляку.

Парминов Александр Андреевич

Мосякин Кирилл Евгеньевич
Родился в 1919 году в деревне Ан-

дрюшино Нижнетавдинского района 
в крестьянской семье. Работал в ры-
бацкой артели.

В 1939 году призван в ряды Красной 
армии. В Великую Отечественную войну 
участвовал в сражениях под Смолен-
ском и Москвой, в освобождении Бело-
руссии, Польши и Германии, в штурме 
Берлина. Был сержантом, командиром 
отделения автоматчиков танковой бри-
гады. При освобождении Белоруссии за 
проявленное мужество и героизм в авгу-
сте 1944 года награждён орденом Сла-
вы III степени. За освобождение города 
Радон – орденом Славы II степени. Он 
лично уничтожил 15 автоматчиков, двух 
офицеров и взял в плен пять солдат 
противника. Орденом Славы I степени 

награждён в апреле 1945 года. 
Действуя в составе штурмовой груп-

пы, Кирилл Евгеньевич уничтожил два 
орудия, пулемёт и 29 солдат, был ранен, 
но не покинул поле боя.

В конце 1945 года вернулся в родные 
места, где трудился бригадиром в кол-
хозе «Заветы Ильича». Ушёл из жизни в 
феврале 1954 года.

_____________________
Подготовил Владимир ДОЛМАТОВ. 

Фото из архива

Куратор проекта 
«Год сельского пред-
принимательства», 
советник губернатора 
Тюменской области 
Ольга Езикеева рас-
сказала, какие меро-
приятия пройдут в 
регионе.

Обучение – основа успеха
– Бытует мнение, что бизнес на селе 

обязательно связан с сельским хозяй-
ством. Однако это понятие шире и вклю-
чает развитие любого бизнеса на селе, 
а также обучение и государственную 
поддержку.

Два вида обучения разработано для де-
тей. Проект «Это бизнес, детки» направ-
лен на формирование положительного 
образа предпринимателя у школьников 
14-17 лет.  А в рамках деловой игры «Ты 
- предприниматель» пройдут встречи с 
действующими молодыми бизнесмена-
ми, которые поделятся историей успеха.

Фонд «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» проведёт серию 
пятидневных тренингов «Азбука пред-
принимателя», в ходе которых участ-
ники рассмотрят все стороны развития 
бизнеса: выбор ниши, финансовое пла-
нирование, маркетинг и другие. Проект 
«Открой своё дело» будет интересен 
тем, кто подумывает о личном бизнесе.

Два проекта запланировано для тех, 
кто уже давно занимается предпри-
нимательством. Это «Вечерняя школа 
предпринимателя: сельский бизнес» 
от общественной организации «Опора 
России» и «5 точек роста» от федераль-
ной платформы для предпринимателей 
«Деловая среда». Лучшие эксперты по-
делятся знаниями и навыками развития 
бизнеса, выводя его на принципиально 
новый уровень.

Агрофраншиза и стартапы рулят
– Одной из важных задач в рамках Года 

сельского предпринимательства являет-
ся развитие интеграционных процессов 
при создании  производственных цепо-
чек между переработчиками и произво-
дителями, в том числе через механизмы 
агрофраншиз. Главная цель – добиться, 
чтобы  производственные цепочки раз-
вивались и оставались в регионе.

Особое внимание будет уделяться под-
держке стартапов, кооперационных про-
цессов, разработке и внедрению новых  
технологий в производственные цепочки 
производителей сырья и переработчиков, 
льготному финансированию, разработке 
готовых решений для бизнеса.

Подробнее об этом можно узнать в 
фонде «Инвестиционное агентство Тю-
менской области» и его нижнетавдин-
ском представительстве.

__________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Поддержка знаниями 
и деньгами

Центры обслуживания клиентов ком-
пании «Россети Тюмень» переходят на 
режим дистанционной работы: создано 
несколько онлайн-сервисов, помогаю-
щих решить проблемы людей.

Вопросы, связанные с электроснабже-
нием, технологическим присоединени-
ем, коммерческим учётом электроэнер-
гии можно адресовать через «Личный 
кабинет клиента» на сайте компании: 
https://lkk.te.ru/lkk/ns/login.jsp, посред-
ством единого портала электросетевых 
услуг: https://портал-тп.рф, нового мо-
бильного приложения «Россети – лич-
ный кабинет» (доступно пользователям 
устройств на Android и IOs), а также пор-
тала СветлаяСтрана.рф. 

Кроме того, подать заявку можно по 
единому бесплатному номеру 8 (800) 200-
55-02, который работает круглосуточно.

__________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Решат вашу проблему 
онлайн
Цифровые услуги

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 

В Нижнетавдинском районе более 40 учреждений культуры – это 
библиотеки, сельские клубы, Дома культуры, передвижные куль-
турные комплексы, историко-краеведческий центр, где трудятся по-
истине талантливые, инициативные специалисты, которые дарят  
жителям и гостям района яркие эмоции, открывают огромный мир 
прекрасного, вносят неоценимый вклад в духовное развитие обще-
ства и популяризацию культурного наследия нашего края. 

В этом году вместе с профессиональным праздником в апреле мы 
отмечаем ещё одно важное событие – 75-летие со дня образования 
районного отдела культуры, правопреемником которого является 
АУ «Культура». Мы всегда помним о том, что культура сильна тра-
дициями, которые закладывали наши ветераны, беззаветно отда-
вавшие отрасли всю свою энергию, профессионализм и здоровье.

Благодарю вас, дорогие коллеги, за творческий высокопро-
фессиональный труд, за неутомимую энергию и желание дарить 
людям радость, создавать хорошее настроение, нести доброе и 
светлое! Желаю крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой 
энергии, постоянного творческого поиска и, конечно же, новых до-
стижений! С праздником!

Наталья БУРАКОВА – директор АУ «Культура»

Уважаемые работники культуры, 
ветераны отрасли!

Сегодня сфера культуры – в зоне особого внимания госу-
дарства. Началась реализация масштабного национального 
проекта «Культура». Это придаёт новый импульс развитию 
сферы по всей стране, серьёзно обновляется материально-
техническая база учреждений.

Культура в районе обладает богатейшим потенциалом: ди-
намично функционируют сельские Дома культуры и клубы, би-
блиотеки, историко-краеведческий центр. Реализуются госу-
дарственные программы развития. В ближайшей перспективе 
– строительство новых объектов в с. Тюнёво, в с. Велижаны. 
От поколения к поколению передаются славные традиции ве-
теранов культуры, всех тех, кто достойно трудился в этой от-
расли на протяжении многих лет. Особенно приятно говорить 
об этом в год 75-летия со дня образования районного отдела 
культуры. Желаем, чтобы достигнутые успехи стали надёжным 
фундаментом новых свершений. Уверены, что впереди у вас 
немало добрых, творческих свершений на благо района. Креп-
кого здоровья, мира, процветания и благополучия! Быть добру!

Валерий БОРИСОВ  – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

Любой каприз в два клика
В связи с введением режима по-

вышенной готовности на территории 
Тюменской области специалисты 
Пенсионного фонда рекомендуют 
гражданам по возможности отказать-
ся от посещения клиентских служб. 
Практически любую услугу можно по-
лучить дистанционно: либо в личном 
кабинете на сайте фонда, либо на еди-
ном портале государственных услуг. 
Пенсионеры и люди предпенсионного 
возраста могут получить необходимые 
справки, в том числе для дистанционно-
го представления в иные организации. 

Работающим гражданам доступна ин-
формация о пенсионных коэффициен-
тах, накоплениях, стаже и отчислениях 
работодателей. Семьи с сертификатом 
материнского капитала смогут уточнить 
информацию о расходовании средств 
и их актуальной сумме. Электронный 
кабинет также позволяет обратиться за 
оформлением большинства выплат.

Если у граждан есть вопросы относи-
тельно назначенных выплат или другие 
по компетенции Пенсионного фонда, их 
можно направить через онлайн-приём-
ную. С возникающими вопросами можно 
обратиться по видеосвязи в режиме ре-

ального времени по скайпу (логин отде-
ления: pfr_72) с понедельника по пятницу 
с 14:00 до 16:00. Оперативная информа-
ция предоставляется по телефону горя-
чей линии в Тюмени 8 (3452) 56-25-00. 
Для оказания консультаций по телефону 
будут привлечены волонтёры координа-
ционного ресурсного центра поддержки 
добровольческого движения. Если визит 
в офис всё же необходим, лучше вос-
пользоваться сервисом предваритель-
ной записи.

________________
Подготовил 

Сергей КВАСОВ

Социум
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Территория спорта

Согласно постановлению прави-
тельства Тюменской области от 17 
марта 2020 года рекомендовано 
приостановить вплоть до 10 апреля 
проведение спортивных, зрелищных, 
публичных и иных массовых меро-
приятий. Как будет организовывать 
свою деятельность Нижнетавдинская 
спортивная школа? Слово её дирек-
тору Евгению Базадырову.

– В связи с введением режима повы-
шенной готовности спортивная школа 
переходит на дистанционную работу. 
Тренерский состав, занимающийся до-
полнительным образованием несо-
вершеннолетних, в кратчайшие сроки 
разработал индивидуальные планы. Бла-
годаря социальным сетям информация 
поступает мгновенно. Преподаватели 

общаются с воспитанниками напрямую, 
записывают видеоуроки и с помощью 
родителей следят за выполнением зада-
ний. Конечно, не все упражнения, а тем 
более – имитационные движения отдель-
ных видов спорта, подойдут для домаш-
ней обстановки, но за элементы общей 
физической подготовки можно быть спо-
койным. Со взрослыми работа имеет по-
хожий характер. Спортивные инструкто-
ры в сельских поселениях и специалисты 
отдела спорта также вводят дистанцион-
ный формат.

– Все спортивные мероприятия от-
меняются?

– Переносятся. Все запланированные 
турниры рано или поздно пройдут. Ко-
нечно, после карантина нужно будет при-
ложить массу усилий для проведения, но 
мы справимся. Районные состязания  мо-
жем проводить и на других площадках – в 
Велижанах и Андрюшино, например. Вы-
ходные дни будут насыщенные. А когда 
сойдёт снег, мы сможем задействовать 
открытые площадки и уличные плоскост-
ные сооружения. В крайнем случае, не-

которые турниры регионального уровня 
может провести Тюмень, так что в этом 
плане всё спокойно. В сложившейся си-
туации лучше подстраховаться и мини-
мизировать контакты. 

Многие работают вахтовым методом, 
бывают в других регионах, так что риск 
заражения имеется. Хорошо, что собы-
тийная жизнь приостановлена, ведь без-
опасность и здоровье близких людей го-
раздо важнее прочего.

Комментарий
Тренер-преподаватель отделения 

дзюдо Нижнетавдинской спортивной 
школы Айнабек Аркенов:

«Сейчас мы работаем дистанционно. 
Сегодня, например, ребята должны вы-
полнить базовые  упражнения  из раз-
дела белого пояса:  передвижение обыч-
ными и приставными шагами, повороты и 
развороты  вперёд-назад  и вправо-вле-
во.»

____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ. 

Фото автора

Строго домашняя работа
Нижнетавдинская спортивная школа временно меняет формат

55 лет назад фонтан небывалой мощ-
ности (более тысячи тонн полезного 
ископаемого в сутки) ударил из глубин 
земли. Так было открыто знаменитое 
в Советском Союзе Самотлорское не-
фтяное месторождение, которое опре-
делило развитие промышленности на 
годы вперёд.

Открыли источник 
процветания
Самотлор на многие километры окру-

жают непроходимые болота. Мегионская 
нефтеразведочная экспедиция под руко-
водством Владимира Абазарова испыта-
ла на себе все тяготы походной жизни и 
сурового климата Западной Сибири.

Опыта эксплуатации месторождений 
на болоте в мировой практике не было. 
Рассматривались два варианта: осушить 
озеро-болото или построить эстакады и 
бурить с площадок, как на морских не-
фтепромыслах в Баку. Первое предло-
жение отвергли из-за опасности пожара, 
поскольку сухой торф мог вспыхнуть. 
Второе отклонили из-за длительности 
строительных работ. В результате раз-
думий был найден третий вариант — соз-
давать промысел прямо на озере-болоте, 
отсыпая искусственные острова для бу-
ровых вышек.

Бурение первой эксплуатационной 
скважины на Самотлоре было начато зи-
мой 1968 года. Заведующий Самотлор-
ским нефтепромыслом Иван Рынковой 
вспоминал:

«Сейчас до Самотлора по бетонной 
дороге мы доезжаем за 40 минут. А тог-
да эти 30 километров преодолевались 
по замёрзшему болоту месяц. Суровая 
была зима, стрелы у экскаваторов лопа-
лись от мороза, даже солярка замерзала. 
Но скважину мы пробурили.»

Общее дело сплачивает людей, тянет 
за собой, как локомотив, отрасли народ-
ного хозяйства. Так было и с Самотло-
ром. Его эксплуатация потребовала раз-
мещения специалистов. На пустом месте 
для нефтяников были построены города 
Мегион и Нижневартовск. Здания здесь, 
даже 16-этажные, воздвигнуты или на 
насыпных песчаных основаниях, или на 
сваях.

150 миллионов 
тонн в год
Обозначенный пик добычи нефти при-

шёлся на начало 80-х, но вследствие ин-
тенсивной  эксплуатации нефтеносные 

Подземное чёрное море
В юбилейный год Самотлорского нефтяного месторождения вспоминаем, как это было

пласты стали обводняться, и добыча 
нефти резко снизилась.

В начале XXI столетия с применением 
новых способов интенсификации этого 
процесса извлечение чёрного золота из 
несущих пластов увеличилось.

В 2014 году эксплуатирующая компа-
ния «Самотлорнефтегаз» приступила 
к реализации крупного инвестиционно-
го проекта по строительству свыше 570 
скважин, проектом предусматривалось 
уплотняющее бурение центральной зоны 

Самотлорского месторождения мобиль-
ными установками, а также разбуривание 
краевых залежей посредством кустового 
бурения. Согласно прогнозам, это долж-
но было стабилизировать добычу нефти 
на ближайшие годы.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото https://iz.ru/news/585768

Дата

ФАКТЫ О САМОТЛОРСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ
В переводе с хантыйского название 
означает «мёртвое озеро», «худая 
вода». В 1981 году была добыта 
миллиардная тонна нефти. В 2018 
г. в краевых зонах месторождения, 
где содержится большой объём 
неосвоенных нефтяных запасов, 
пробурено 40 скважин.

Самотлорское нефтяное месторождение определило развитие экономики на годы вперёд, потребовало строительства новых 
городов.

Евгений Базадыров.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис. Рож-
дение нового джаза» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» 12+
03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт 
«Михаил Грушевский. «Версия 
5.5» 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 Х/ф «ПАПИК» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» 16+
10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
22.50 Дело было вечером 16+
23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИ-
ЯМ СОВЕСТИ» 18+
02.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 М/ф «Богатырская каша» 0+

05.00 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.15 М/ф «Машенька и Мед-
ведь» 0+
05.35 М/ф «Верните Рекса» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 04.10 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.35, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
0+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.40, 11.45, 12.45, 13.25, 14.25, 
15.35, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30, 18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+
19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.50, 04.15, 04.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 
12+
08.45, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
22.00, 02.35 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+
01.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
16+
04.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00, 13.00 Совбез 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 
112 16+
14.00, 04.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект 16+
23.00 Х/ф «ОНО» 18+
01.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРО-
ЗА» 18+
03.10 Х/ф «ФОБОС» 16+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕР-
МАКА» 6+
08.45, 10.05 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 0+
16.00, 18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
19.50, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
01.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
03.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
0+
05.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
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 лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 16.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в 
России 16+
20.30 Нам надо серьёзно по-
говорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 05.20, 06.10 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
08.30, 10.20 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
18.20 Всемирные игры разума 
12+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 6+

21.55 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
23.55 Игра в кино 12+
00.40 Ночной экспресс 12+
01.44 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
02.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» 0+
05.20 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
21.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
16+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Чтец 
12+

СУББОТА, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения Иннокен-
тия Смоктуновского. «Берегись 
автомобиля» 12+
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТ-
ЧИКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 
12+
00.40 Конец прекрасной эпохи 
16+
02.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА» 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилора-
ма 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
13.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
15.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
16.55 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
01.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
18+
03.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» 16+
04.55 М/ф «Просто так» 0+
05.00 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» 0+
05.20 М/ф «Две сказки» 0+
05.35 М/ф «Хвосты» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
09.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+
11.15, 02.35 Т/с «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» 16+
04.50 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.55, 08.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Малинин. Голос души» 
16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 17.15, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
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08.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 0+
10.15, 11.45 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
16.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ» 18+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. Распад 
СССР 16+
01.30 Советские мафии. Хлеб-
ное место 16+
02.10 Мир на карантине 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Пётр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
21.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
23.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 18+
00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
16+
03.45 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 
12+
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачёвым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
20.30 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Михаил Дедюхин. На 
страже гостайны» 16+
21.15, 05.40 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

12+
20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
21.50 Женский Стендап. Дайд-
жесты 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 07.50, 04.20 Мультфиль-
мы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 
16+
08.35 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.50 Мировые леди 12+
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 6+
13.05, 16.15, 19.15 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+
02.35 Х/ф «ИГРУШКА» 0+

ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
11.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
14.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
22.30 Х/ф «ДУМ» 16+
00.45 Х/ф «АТОМИКА» 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАР-
ША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

12.10 Осторожно: мошенники 
12+
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-
МУ» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
22.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+

НТВ
05.20 Большие родители 12+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» 0+
05.15 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» 0+
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» 16+
09.55 Пять ужинов 16+
10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
0+
14.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
16+
01.55 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 
16+
05.40 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное счастье» 
16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Гришаева. Не бойся быть 
смешной» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Пе-
вица Максим» 16+
10.00, 02.10, 10.55, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.50, 23.40, 02.50, 03.35, 04.15 
Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+
00.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
12+
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
15.55 Прощание. Андрей Миро-
нов 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» 16+
17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
03.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
04.30 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
09.40 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
15.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
18.50 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.10 Х/ф «22 МИЛИ» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы»
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 

12+
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
21.05 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕР-
МАКА» 6+
03.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
04.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
19.00, 19.45 «Солдатки» Реали-
ти-сериал 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00 Harassment. Концерт 
Юлии Ахмедовой (кат16+) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.15 Беларусь сегодня 12+
06.45, 07.45 Мультфильмы 6+
07.05 Играй, дутар! 16+
07.40 Культ//туризм 16+
08.15 Ещё дешевле 12+
08.45 Всемирные игры разума 
12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 Т/с «ТА-
ЛЬЯНКА» 16+
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Вместе
20.20, 01.00 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+

ТВ-3
06.00, 08.45, 09.30 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+
10.45 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» 16+
12.30 Х/ф «ДУМ» 16+
14.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+
21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК НА 
КАНАЛЕ» 16+
23.30 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд 16+
00.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
12+
03.00 Х/ф «АТОМИКА» 16+
04.15, 04.30 Охотники за при-
видениями 16+
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Официально

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Федеральным законом от 
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», постановлением администрации 
Нижнетавдинского муниципального района от 
17.03.2020  №  15 «Об утверждении Положе-
ния об организации и проведении обществен-
ных обсуждений о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит эко-
логической экспертизе», 

1. Провести общественные обсуждения 
оценки воздействия на окружающую среду 
объектов (лимитов и квот) добычи охотничьих 
ресурсов в Тюменской области в период охо-
ты с «01» августа 2020 по «01» августа 2021 
года подлежащих государственной экологи-
ческой экспертизе в период с 23 марта по 23 
апреля 2020 года.

2. Поручить управлению сельского хозяй-
ства администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района организацию, проведение 
общественных слушаний и опубликование 
протокола об итогах обсуждения в средствах 
массой информации за счет средств инициа-
тора общественных обсуждений.

3. Определить место и время проведения об-
щественных обсуждений: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, большой зал заседаний адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального 
района. Общественное обсуждение проводится 
23 апреля 2020 года с 16:00.

4. Определить следующий порядок прове-
дения общественных обсуждений:

С материалами общественных обсуждений 
можно ознакомиться в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на офи-

циальном портале органов государственной 
власти Тюменской области (http://admtyumen.
ru) на странице Госохотдепартамента Тюмен-
ской области в разделе «Деятельность» в 
подразделе «Направления деятельности» на 
всех этапах оценки в период с 23 марта по 23 
апреля 2020 года.

Заказчик: Госохотдепартамент Тюменской 
области, 625000, г. Тюмень, ул. Свердло-
ва,35/3.

Общественное обсуждение может прово-
диться в форме направления письменных 
замечаний и предложений по почте, лично, а 
также через информационно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет.

Замечания и предложения по материалам, 
подлежащим государственной экологической 
экспертизе, по оценке воздействия на окружа-
ющую среду объемов (лимитов и квот) добы-
чи охотничьих ресурсов в Тюменской области 
в период охоты с «01» августа 2020 по «01» 
августа 2021 в форме письменных замечаний 
и предложений направлять по почте либо пре-
доставлять лично по адресу: г. Тюмень, ул. 
Свердлова, 35/3, каб. 8, а также направлять 
через информационно-телекоммуникацион-
ную сеть Интернет по электронному адресу 
- upr_ohota@72to.ru.

5. Настоящее распоряжение разместить 
на сайте Нижнетавдинского муниципального 
района в сети Интернет и опубликовать в га-
зете «Светлый путь».

6. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы района по 
вопросам АПК, начальника управления сель-
ского хозяйства.

В.Борисов – глава района   
Распоряжение № 204-р от 18.03.2020г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии со ст. 9, 14 Федерального 
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», ст. 13 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Порядком организации 
и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий, утверждённым По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 5.03.2007 № 145, Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утверж-
дённым приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372, и устанавливает порядок 
организации и проведения общественных 
обсуждений о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе.

1.2. Для целей настоящего Положения ис-
пользуются следующие понятия:

а) оценка воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду - процесс, способствующий 
принятию экологически ориентированного 
управленческого решения о реализации на-
мечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности посредством определения возможных 
неблагоприятных воздействий, оценки эко-
логических последствий, учёта обществен-
ного мнения, разработки мер по уменьшению 
и предотвращению воздействий;

б) общественные обсуждения о намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической эксперти-
зе, - комплекс мероприятий, проводимых в 
рамках оценки воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую 
среду, направленных на информирование 
общественности о намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности и её возможном 
воздействии на окружающую среду, с целью 
выявления общественных предпочтений и их 
учёта в процессе оценки воздействия (далее 
- общественные обсуждения);

в) материалы по оценке воздействия - ком-
плект документации, подготовленный при 
проведении оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду и явля-
ющийся частью документации, предостав-
ляемой на экологическую экспертизу (далее 
- материалы ОВОС);

г) заказчик - юридическое или физическое 
лицо, отвечающее за подготовку докумен-
тации по намечаемой деятельности в соот-
ветствии с нормативными требованиями, 
предъявляемыми к данному виду деятель-
ности, и представляющее документацию по 
намечаемой деятельности на экологическую 
экспертизу.

Иные понятия, используемые в настоящем 
Положении, применяются в тех же значе-
ниях, что и в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, Тюменской области 
и муниципальных правовых актах Нижнетав-
динского муниципального района.

1.3. Цель проведения общественных об-
суждений - соблюдение права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
выявление общественных предпочтений и 
их учёт в процессе оценки воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду.

1.4. Предметом рассмотрения на обще-
ственных обсуждениях, проводимых в со-
ответствии с настоящим Положением, яв-
ляются объекты экологической экспертизы, 
включая материалы по ОВОС.

1.5. Порядок и содержание работ, состав 
документации по оценке воздействия на 
окружающую среду определяются действую-
щим законодательством Российской Федера-
ции в соответствии с видами и конкретными 
характеристиками намечаемой деятельно-
сти в установленном порядке.

1.6. Материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду должны быть научно 

обоснованы, достоверны и отражать резуль-
таты исследований, выполненных с учётом 
взаимосвязи различных экологических, а так-
же социальных и экономических факторов 
(принцип научной обоснованности, объек-
тивности и законности заключений экологи-
ческой экспертизы).

1.7. Правом участвовать в общественных 
обсуждениях обладают граждане, проживаю-
щие или зарегистрированные на территории 
Нижнетавдинского муниципального района, 
достигшие к моменту проведения обще-
ственных обсуждений 18 лет, некоммерче-
ские организации и иная заинтересованная 
общественность, интересы которой прямо 
или косвенно могут быть затронуты в случае 
реализации намечаемой деятельности или 
которая проявила свой интерес к процессу 
оценки воздействия.

2. Порядок организации общественных 
обсуждений

2.1. Проведение общественных обсужде-
ний проводится по инициативе заказчика, 
который направляет соответствующее пред-
ложение в администрацию Нижнетавдинско-
го муниципального района (администрация 
района). 

2.2. Назначение общественных обсужде-
ний осуществляется правовым актом адми-
нистрации района, в котором определяются:

а) название, цели и месторасположение 
намечаемой деятельности;

б) наименование и адрес заказчика или его 
представителя;

в) примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду;

г) форма предоставления замечаний и 
предложений участников общественных об-
суждений;

д) место и время приёма замечаний и 
предложений участников общественных об-
суждений;

е) орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений;

ж) место, дата и время проведения обще-
ственных обсуждений;

з) иная необходимая информация.
Правовой акт администрации о проведе-

нии общественных обсуждений подлежит 
официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации 
района.

2.3. Общественные обсуждения органи-
зуются управлением сельского хозяйства,  
курирующим соответствующую сферу дея-
тельности (далее - уполномоченный орган), 
при содействии заказчика.

2.4. С целью организации и проведения 
общественных обсуждений уполномоченный 
орган выполняет следующие мероприятия:

а) согласовывает с заказчиком место, дату 
и время проведения общественных обсужде-
ний;

б) осуществляет подготовку проекта пра-
вового акта администрации района о прове-
дении общественных обсуждений в соответ-
ствии с пунктом 2.2 настоящего Положения;

в) обеспечивает официальное опублико-
вание правового акта администрации Нижне-
тавдинского муниципального района о про-
ведении общественных обсуждений;

г) осуществляет иные мероприятия, не-
обходимые для организации и проведения 
общественных обсуждений.

2.5. С целью обеспечения проведения 
общественных обсуждений заказчик осу-
ществляет действия, предусмотренные дей-
ствующими правовыми актами, регламенти-
рующими проведение оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду.

3. Порядок проведения общественных 
обсуждений

3.1. К участию в общественных обсужде-
ниях допускаются лица, имеющие, в соответ-
ствии с настоящим Положением, право при-
нимать участие в назначенных к проведению 
общественных обсуждениях и прошедшие 
соответствующую регистрацию.

О проведении общественных обсуждений
«О намечаемой хозяйственной деятельности»

В целях соблюдения права  человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, в соответствии со статьями  9, 14 Фе-
дерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», статьёй 13 
Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»,  статьёй 
24 Федерального закона от 21.07.2014  № 
212-ФЗ «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Нижнетавдинского муници-
пального района Тюменской области,

1. Утвердить Положение об организации 
и проведении общественных обсуждений о 

намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит экологической экс-
пертизе согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Светлый путь» и 
разместить на официальном сайте админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы райо-
на по вопросам АПК, начальника управле-
ния сельского хозяйства.

В. Борисов – глава района
Постановление № 15 от 17.03.2020г.

Об утверждении Положения об организации и проведении общественных 
обсуждений о  намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-

лежит экологической экспертизе

3.2. Регистрация участников обществен-
ных обсуждений проводится заказчиком. 
При этом составляется список участников 
общественных обсуждений, который должен 
содержать фамилии, имена, отчества и на-
звания организаций (в случае, если участник 
представлял организацию), адреса и телефо-
ны этих организаций или самих участников 
обсуждения.

3.3. В случае невозможности личного (оч-
ного) участия в общественных обсуждениях 
участник вправе направить свои предло-
жения и замечания письменно в адрес за-
казчика, приложив копию документов, под-
тверждающих его право на участие в таких 
общественных обсуждениях. В таком случае 
регистрация участника осуществляется на 
основании указанного обращения, а предло-
жения и замечания подлежат учёту и внесе-
нию в протокол.

3.4. Участники общественных обсужде-
ний имеют право предоставить замечания и 
предложения в письменном или устном виде.

3.5. Замечания и предложения лиц, не 
являющихся участниками общественных 
обсуждений, а равно замечания и предложе-
ния, не позволяющие установить фамилию, 
и (или) имя, и (или) отчество, и (или) место 
жительства физического лица, а также назва-
ние и (или) организационно-правовую форму 
юридического лица, в протокол не вносятся и 
не рассматриваются.

3.6. Замечания и предложения участников 
общественных обсуждений учитываются при 
подведении выводов по результатам обще-
ственного обсуждения после проверки их 
соответствия законодательству Российской 
Федерации, Тюменской области, муниципаль-
ным правовым актам Нижнетавдинского му-
ниципального района.

3.7. Заказчик перед началом общественных 
обсуждений оглашает вопросы, подлежащие 
обсуждению, порядок и последовательность 
проведения общественных обсуждений, вре-
мя, отведённое участникам на выступление, 

представляет докладчиков, осуществляет 
иные мероприятия, необходимые для прове-
дения общественных обсуждений.

3.8. При проведении общественных обсуж-
дений заказчик обеспечивает ведение прото-
кола, в котором указываются:

а) представители уполномоченного орга-
на, граждан, некоммерческих организаций, 
заказчика, уполномоченные на подписание 
протокола общественного обсуждения;

б) основные вопросы обсуждения, замеча-
ния и предложения участников обществен-
ных обсуждений, а также предмет разногла-
сий между общественностью и заказчиком 
(если таковой был выявлен);

в) выводы по результатам общественно-
го обсуждения относительно экологических 
аспектов намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.

3.9. Протокол подписывается уполномо-
ченным представителем уполномоченного 
органа, граждан, некоммерческих организа-
ций и заказчика. Протокол проведения обще-
ственных обсуждений входит в качестве од-
ного из приложений в окончательный вариант 
материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.

3.10. Заказчик обязан организовать веде-
ние аудио- и (или) видеозаписи обществен-
ных обсуждений.

3.11. Протокол общественных обсуждений 
подлежит опубликованию в срок не позднее 
семи дней с момента его подписания в по-
рядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов Нижнетавдинского муниципального 
района, иной официальной информации и 
размещается на официальном сайте Нижне-
тавдинского муниципального района в сети 
Интернет.

Приложение к постановлению администрации 
Нижнетавдинского муниципального района № 15 от 

17.03.2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОТОРАЯ ПОДЛЕЖИТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

О внесении изменений и  дополнений в  решение Думы Нижнетавдинского 
сельского поселения  от 29.11.2019 года № 104 «О бюджете Нижнетавдинского 

сельского поселения на 2020 годи  плановый период 2021 и 2022 годов».
Руководствуясь Уставом  Нижнетавдинского сельского поселения,  Дума Нижнетавдин-

ского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского сельского поселения от 29.11.2019 №  104 

«О бюджете  Нижнетавдинского сельского поселения на 2020 год и плановый период  2021 
и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1 В части 1 статьи 1 решения:
1) в пункте 1 цифры «14 763» заменить цифрами «24 188»;
2) в пункте 2 цифры «14 763» заменить цифрами «24 382»;
3) в пункте 4 цифры «0» заменить цифрами «194»
1.2  Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3 Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4 Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5 Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Нижнетавдин-

ского муниципального района http://ntavda.admtyumen.ru и опубликовать в районной газете 
«Светлый путь».

 Л.Зорина – председатель Думы                                                                                  
Решение (проект).

Приложения к решению размещены на официальном сайте Нижнетавдинского муници-
пального района http://ntavda.admtyumen.ru.
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Официально

Администрация Нижнетавдинского муниципального района информирует о возмож-
ности приобретения земельного участка в собственность или в аренду, выделенных 
в счёт земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, с видом раз-
решённого использования – для сельскохозяйственного использования, расположен-
ного по адресу: 

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, 0,2 км на юго-запад от границы с. 
Канаш, с кадастровым номером 72:12:0000000:3525, площадью – 1808000 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, вблизи с. Иска, с кадастровым номе-
ром 72:12:0602001:1226, площадью – 37668 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, вблизи с. Иска, с кадастровым номе-
ром 72:12:0000000:3526, площадью – 2598967 кв.м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в управление градостроительной политики и земельных отношений по 
адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. За-
явления принимаются в течение 30 дней с момента выхода публикации. Дата оконча-
ния подачи заявлений 22.04.2020. Телефон 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления от 
граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской  Фе-
дерации, на проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по адресам: 

-  Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Урожайная, 4, ориен-
тировочная площадь 1270 м2;

-  Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Урожайная, 50, ори-
ентировочная площадь 1500 м2;

-  Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Урожайная, 52, ори-
ентировочная площадь 1500 м2;

-  Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Лесозаводский, ул. Кедровая, 8, 
ориентировочная площадь 1500 м2.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в управление градостроительной политики и земельных отношений по 
адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. За-
явления принимаются в течение 30 дней с момента выхода публикации. Дата оконча-
ния подачи заявлений 22.04.2020.

О внесении изменений в решение Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 28.06.2018 № 184

Руководствуясь Уставом Нижнетавдинского муниципального района,  Дума Нижне-
тавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от  28.06.2018 
№ 184 «О наградах и почетных званиях муниципального образования Нижнетавдин-
ский муниципальный район» (далее - Решение) следующие  изменения:

1.1.  в пункте 4.13. приложения № 1 к приложению «Положение о наградах и почёт-
ных званиях муниципального образования Нижнетавдинский муниципальный район» 
к Решению после слова «удостоверения,» дополнить словами «знак отличия «Почёт-
ный гражданин Нижнетавдинского района,».

2. Опубликовать настоящее решение  в общественно-политической газете «Свет-
лый путь» и разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района: ntavda.admtyumen.ru.

В. Мышкин – председатель Думы
Решение № 303 от 12 марта 2020г.

Отчёт  об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района за 2019 год

Реквизиты нор-
мативного акта

Код бюджетной класси-
фикации

В ы д е л е н о 
средств, 
рублей

Использовано средств

Направление 
использования

Сумма, 
рублей

Решение Думы 
Нижнетавдинского 
муниципаль-
ного района от 
25.04.2019 № 92

058.0309.8000070700.244 2 499,40 Приобретение 
ГСМ 

2 499,40

Распоряжение ад-
министрации рай-
она от 14.11.2019 
№ 1114-р

058.0406.8000070700.244 1 838 876 Работы по от-
сыпке и укре-
плению проти-
вопаводковой 
дамбы в п. 
Первомайский

1 838 876

Итого 1841375,4 1841375,4

 Приложение  к решению Думы Нижнетавдинского  муниципального района от 12.03.2020 № 305

Об утверждении отчёта об использовании средств резервного фонда 
администрации Нижнетавдинского муниципального района за 2019год

В соответствии с Положением о резервном фонде Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, утверждённым постановлением  администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района от 3.03.2020 № 13, руководствуясь Уставом Нижнетавдинского 
муниципального района, Дума Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

Утвердить отчёт об использовании средств резервного фонда администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района за 2019 год  согласно приложению.

В. Мышкин – председатель Думы
Решение № 305 от 12 марта 2020г.

Об утверждении отчёта о выполнении  прогнозных планов приватизации
имущества Нижнетавдинского муниципального района в 2019 году

В  соответствии  с п. 2.5 раздела 2 Положения о порядке приватизации муниципаль-
ного имущества Нижнетавдинского муниципального района, утверждённого решени-
ем Думы Нижнетавдинского муниципального района от 25.02.2013 № 132 (в редакции 
от 28.04.2017), руководствуясь ст. 44 Устава Нижнетавдинского муниципального рай-
она, Дума Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1.  Утвердить отчёт о выполнении прогнозных планов приватизации муниципального 
имущества Нижнетавдинского муниципального района в 2019 году согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Свет-
лый путь», разместить на официальном сайте торгов РФ в сети Интернет www.torgi.
gov.r), на официальном сайте администрации  Нижнетавдинского муниципального 
района www.ntavda.admtyumen.ru.

В. Мышкин – председатель Думы
Решение № 306 от 12 марта 2020г. 

Отчёт о выполнении прогнозных планов приватизации  муниципального имущества  в  2019 году

№
п/п Наименование имущества Способ приватизации

Начальная цена 
продажи,
(в т.ч. НДС), руб.

№, дата заключения 
договора купли-про-
дажи

Сумма и дата 
перечисления 
в бюджет в 2019 
(в т.ч. НДС),  руб.

При-
меча-
ние

Согласно  плана  приватизации на 2016 (реш.  Думы Нижнетавдинского муниципального  района  № 34  oт  03.03.2016)  
Здание фермы, п. Кунчур, 
ул. Гагарина,8

Продажа посредством публич-
ного предложения № ППП-1/18 1 183 000,00 № 1 от  14.03.2019 

(Лебедева Л.Ю.) 828 100,00 -

Согласно  плана  приватизации на 2018 ( реш. Думы Нижнетавдинского муниципального  района  № 161  от 08.02.2018)
Нежилое здание, с. Новоникольское, ул. Централь-

ная,4  (на разбор)
Торги без цены 25 918,70 № 1 от  15.01.2019 

(Алексанин Е.И.) 8 500,00 -

Согласно  плана  приватизации на 2019 (реш.  Думы Нижнетавдинского муниципального  района  № 215  от 29.11.2018)
Автомашина ГАЗ330700, 1993 года изготовления, VIN  

ХТН330700N1463408, г/н  В 868 ТУ 72
Продажа посредством публич-

ного предложения № ППП-2/19 46 400,00  № 2 от  27.06.2019 
(Смердов М.Ю.)  32 700,00

-

Автомашина LADA, 210540, 2012 года изготовления, 
VIN  ХТА211540С5167870,  г/н О 127 РС 72

Продажа посредством публич-
ного предложения № ППП-2/19 175 300,00 № 3 от  27.06.2019 

(Давлин М.С.) 87 650,00
-

Автомашина LADA, 211540, 2012 года изготовления, 
VIN  ХТА211540С5167817 г/н О 128 РС 72

Продажа посредством публич-
ного предложения № ППП-2/19 172 900,00 № 4 от  27.06.2019 

( Решетникова О.И.) 86 450,00
-

Автомашина LADA, 210740, 2011 года изготовления, VIN  
ХТА210740В3095179,  цвет – белый, г/н Н 116 РС 72  

 Продажа посредством публич-
ного предложения № ППП-2/19 99 700,00  № 5 от  27.06.2019 

(Белослудцев А.В.)  49 850,00
-

Автомашина LADA, 210740, 2011 года изготовления, 
VIN  ХТА210740В3095064,  г/н Н 161 РС 72

 Продажа посредством публич-
ного предложения № ППП-2/19 99 100,00 № 6 от  27.06.2019 

(Белослудцев А.В.)  49 550,00
-

Автобус класса В, марка, модель 222702, год выпуска 
– 2008, VIN XUS22270280001691,  г/н К 717 НТ 72

Продажа посредством публич-
ного предложения № ППП-2/19 264 400,00 № 7 от  27.06.2019 

( Кузьмин А.Я.) 132 200,00
-

Автомобиль TOYOTA CAMRY, 2012 г.в., 
VIN  XWB3K32DCA222713,  г/н  О 174 РС 72   

Продажа посредством публич-
ного предложения № ППП-2/19 130 500,00 № 8 от  27.06.2019 

( Викулов Д.А.) 65 250,00
-

Итого: 2 197 218,70 1 340 250,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Примечание:
В  соответствии  с  планом приватизации на 2019 год, утверждённым решением  Думы Нижнетавдинского муниципального  района  № 215 от 29.11.2018, в план включено 

15 объектов,  из них - 1 объект недвижимого имущества.  Реализовано - 7 объектов (аукцион - 0, торги посредством публичного предложения – 7, торги без объявления цены 
-0). Не реализовано 7 ед. движимого имущества  и  1 объект недвижимого имущества (сооружение КОС, с. Нижняя Тавда, ул. 8  Марта, соор.13).       

Также в 2019 году  исключены 2 ед. имущества  (трактор «Беларус – 82.1», прицеп) из плана приватизации на 2015 (реш. Думы Нижнетавдинского муниципального района 
от 30.03.2015 № 243), не реализовано 2 объекта недвижимого имущества (нежилое здание, с. Антипино, ул. Новопашина,70А;  нежилое помещение, п. Тукман, ул. Завод-
ская,28, пом.1),  из плана приватизации на 2018 год  (реш.  Думы Нижнетавдинского муниципального  района  № 161 от 08.02.2018.

Приложение к решению Думы Нижнетавдинского муниципального района № 306 от 12.03.2020г.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления 
от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на выделение земельного участка на праве аренды для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: 

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.Тюнёво, пер. Сосновый, 15, ориен-
тировочная площадь 1500 кв.м, с кадастровым № 72:12:1507001:1848. 

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в управление градостроительной политики и земельных отношений, рас-
положенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента выхода 
публикации (до 22.04.2020). Телефон 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления 
от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на выделение земельного участка на праве аренды для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда, ул.  Хвойная, 24, 
ориентировочная площадь 1623 кв.м, с кадастровым № 72:12:1302001:924. 

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в управление градостроительной политики и земельных отношений, рас-
положенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента выхода 
публикации (до 22.04.2020 ). Телефон 8(34533)-2-50-80. 
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Зарядка для ума
ОТВЕТЫ. По горизонтали: Пищалка. Обедня. Новина. Тактика. Бикини. Триумф. Лукошко. Диск. Амати. Тело. Онис. Егор. Инна. Анод. Тиса. Сметана. Говор. Крест. Горин. Швей-
цар. Львов. Абхаз. Цзяо. Автоген. Егоза. Отчим. Хина. Рифма. Ланч. Липа. Розо. Жить. Парк.
По вертикали: Ажиотаж. Инин. Однолюб. Черкес. Нрав. Хрыч. Купа. Ижма. Июль. Гарпун. Заем. Пятилетка. Вертопрах. Антропоид. Графит. Цеце. Камея. Знахарь. Анатом. Срок. 
Лорен. Торт. Рань. Галоп. Мичурин. Имение. Вино. Сабо. Фиеста. Арат. Вкладчик.

Идёт подписная
кампания на

второе полугодие 
2020 года.

Подпишись на «Светлый путь» 
и выиграй ПРИЗ!

Во всех почтовых отделениях Нижнетав-
динского района и в редакции: с. Нижняя 
Тавда, ул. Ленина, 18. Тел. 2-32-20.
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Поздравления.  Реклама.  Объявления

Зарядка для умаПродам
ПОРОСЯТ. Тел. 8-922-482-83-
32. Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ. Доставка. Тел. 
8-922-570-48-50. Реклама (2-1)

ПОРОСЯТ 3-месячных за 5000 
руб. в с. Троицкое. Тел. 8-982-
966-17-49. Реклама (2-2)

ТРАКТОР Т-16М. Тел. 8-982-
943-44-75. Реклама (2-2)

ОБОРУДОВАНИЕ газовое 4-го 
поколения, б/у. ДРОВА колотые 
и в чурках. Тел. 8-908-868-94-79. 
Реклама (1-1)

Работа

Идёт досрочная подписная кампания
на 2 полугодие 2020 года!

Подпишись на «Светлый путь» и выиграй ПРИЗ!
Адрес редакции: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18.

Ждём вас с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

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

Пускай уже на пенсии,
Мы шлём Вам поздравления!
Коллегу драгоценную
Поздравим с днём рождения.
Пусть чаще в Вашей жизни
Чудесное случается,
И что бы ни решили Вы,
Всегда всё получается.

26 марта отметит свой юби-
лей Анастасия Петровна Ива-
нова. Поздравляем нашу доро-
гую, родную мамочку и бабушку 
с 80-летием!

Поздравляем от всей души за-
мечательную женщину с днём 
рождения. Желаем, чтобы годы 
никак не отражались на состо-
янии души и самочувствии, чтобы 
каждый день приносил радость 
и ощущения счастья, чтобы 
родные и знакомые радовали 
частыми встречами и душевны-
ми разговорами, чтобы в доме 
всегда было тепло и уютно.

Сын Саша, сноха Таня и внучки. 
К поздравлению присоединяется 

многочисленная родня из Чувашии: 
Шивирёвы – племянники, сёстры;

из Чебоксар – Павловы, Васи-
льевы, Судаковы, Емельяновы;

из Ставрополья – родная сестра 
и семьи Кочергиных, Барышниковых, 

Удальцевых; из Хабаровска – Ко-
пыловы, Александровы; однок-
лассники и подруги из Чувашии

ОГРН 307661209300023. Реклама (5-4)

27 марта (каждую пятницу)
в 16:30 у ТЦ "Заречье"

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ,
КОМБИКОРМОВ.
Тел. 8-982-636-82-64.
Принимаем заявки, доставка.

РЕМОНТ на дому
холодильников, холодильных вит-
рин любой сложности, стиральных 

машин-автоматов. Выезд. Гарантия.
Тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (8-6)

Охранному предприятию
требуются СОТРУДНИКИ 

с удостоверением
частного охранника

для работы в Нижней Тавде.
Тел: 8(3452) 44-57-97,

8-904-495-31-86.
ИНН 7203263953. Реклама (2-2)

В ГБУЗ ТО «Областная больница 
№15» (с. Нижняя Тавда) СРОЧ-
НО требуется ФАРМАЦЕВТ. 
Требование к кандидату: нали-
чие фармацевтического обра-
зования, отсутствие судимости. 
Обращаться в отдел по управле-
нию персоналом, каб. 204. Тел. 
8(3452) 56-01-55, доб. 104.

ОГРН 1027200832592. Реклама (1-1)

29 марта в ТЦ «Заречье» с 10:00 до 16:00
фирма «ЕЛЕНА» (г. Самара)

проводит выставку-продажу
КУРТОК мужских и женских, 

ПЛАЩЕЙ, ПАЛЬТО,
ВЕТРОВОК от 2000 руб.!

ВНИМАНИЕ! ПРИНЕСИ СТАРОЕ ПАЛЬТО 
или КУРТКУ и ПОЛУЧИ СКИДКУ на НОВОЕ до 
2000 руб. (акция на вещи дороже 6000 руб.)!

ОГРН 305631101500021. Реклама (2-2)

ОГРН 305720701400109. Реклама (4-2)

КУПЛЮ КРС живым видом. Тел: 
8-922-3125153, 8-922-262-76-88. 
Реклама (12-8)

ВЫКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. 
Тел. 8-906-826-17-95. Реклама (3-2)

Разное

В Тюменской области действуют ограничения на вылов рыбы

В настоящее время на территории Тюменской об-
ласти деятельность по осуществлению любитель-
ского рыболовства регламентируется Правилами 
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяй-
ственного бассейна, утверждёнными приказом Мини-
стерства сельского хозяйства № 402 от 22.10.2014 г.

В период от распаления льда (появление закраин) 
по 20 мая на территории Тюменской области вводится 
запрет на вылов водных биоресурсов в реках и их пой-
менных системах (ручьях, притоках, старицах, сорах).

С 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов во-
дных биоресурсов в озёрах Тюменской области.

В эти периоды при осуществлении любительского 
рыболовства рыбакам разрешается добыча рыбы 
только с берега (без использования плавательных 
средств) и разрешёнными орудиями лова (удочками, 
спиннингами, закидушками, фидерами, жерлицами, 
кружками). Использование любых других орудий 
лова, не обозначенных в вышеуказанном списке (се-
тей, фитилей, сачков, пауков (подъёмников) и др.), 
расценивается как нарушение Правил рыболовства.

Суточная норма добычи водных биоресурсов 
(щуки, судака, леща, язя, карася), разрешённая при 

осуществлении любительского и спортивного рыбо-
ловства, составляет 5 кг. суммарно или один экзем-
пляр в случае, если его вес превышает 5 кг., гамма-
руса – 0,5 кг., 0,1 кг. – хирономид. Лимит по ракам 
составляет 2 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы 
добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.

К вылову повсеместно запрещены сибирский 
осётр, стерлядь, нельма и муксун.

За нарушение Правил рыболовства предусмотре-
на административная ответственность – ч. 2 ст. 8.37 
КоАП РФ, предусматривающая наложение штрафа 
в размере от 2000 до 5000 рублей, с конфискацией 
орудий лова и транспортного средства, также граж-
дане могут быть привлечены к уголовной ответствен-
ности по ст. 256 (незаконная добыча водных биоре-
сурсов) и 258.1 (незаконная добыча, содержание, 
приобретение, хранение, перевозка, пересылка и 
продажа особо ценных водных биоресурсов, зане-
сённых в Красную книгу РФ) УК РФ.

По всем интересующим вопросам и разъяснениям 
граждане могут обращаться по тел. 8(3452) 33-58-80.

Отдел государственного контроля, надзора,
охраны водных биоресурсов и среды их

обитания по Тюменской области

Природа и мы

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ,
НА РАДИО,

В СОЦСЕТЯХ.
Тел. 2-32-20.


