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 Цена свободная.

Образование

Пройди добровольную дактилоскопическую регистрацию
Дактилоскопия – это способ идентификации человека по следам пальцев и ладоней рук, ос-
нованный на неповторимости рисунка кожи. Гражданин, уделив регистрации несколько минут, 
получает упрощённый доступ к государственным услугам, связанным с идентификацией. Реги-
страция проводится бесплатно и не представляет опасности для здоровья. Полученная в ходе 
оказания государственной услуги информация является конфиденциальной, доступ к ней огра-
ничивает законодательство РФ. Данная услуга предоставляется по письменному заявлению, 
только по желанию гражданина. Подать заявку на регистрацию можно в электронном виде через 
портал госуслуг: www.gosuslugi.ru, что значительно сэкономит ваше время.

Не готовит ли река сюрпризов?
687 см составил уровень воды в реке Тавде. За сутки она поднялась на 10 
см, что на 5-6 см больше, чем в предыдущий день. В прошлом году в этот 
день уровень достиг 669 см. Может сложиться впечатление, что в этом 
году вода прибывает быстрее, но, как отмечают специалисты сектора по 
делам ГО и ЧС, делая замеры, она поднимается медленнее. Просто на-
чало паводка пришлось на более ранний срок, следовательно, ожидается, 
что он закончится раньше и будет менее опасным по последствиям, чем в 
прошлые годы.

Едем на последний звонок в Кончен-
бургскую ООШ – филиал Нижнетав-
динской СОШ. 

В деревенской школе дети и учителя жи-
вут одной семьёй, где всё по-домашнему, 
спокойно и понятно, поэтому волнуются 
все: сегодня зачитан приказ о допуске к 
экзаменам самых взрослых, умных и до-
рогих выпускников девятого класса – они 
являются причиной общешкольной ли-
нейки, виновниками едва сдерживаемых 
слёз родных учителей. Для выпускников 
звучит последний школьный звонок…

И множество пожеланий – в адрес этой 
«четвёрки»: из 9 класса выпускается 
Анна Зырянова и тройняшки Мухаме-
товы: Полина, Ранис и Данис!  

Здорово, что за парты первого сентя-
бря нового учебного года сядут восемь 
первоклашек – маленьких граждан Тав-
динского сельского поселения – школа 
будет жить! 

Сегодня здесь обучается 55 учащихся, 
в детском саду – 25 детишек. Есть ре-
зерв!

Директор филиала Таскира Яхиевна 
Сальманова:

– Нынче мы приобрели новую школь-
ную мебель: во всех кабинетах замени-
ли парты, старые шкафы. Купили два 
моноблока, мультипроектор, инте-
рактивную доску, наглядные пособия в 
кабинеты русского языка, географии, 
биологии, технологии. Серьёзное при-
обретение – две электрические швей-
ные машины, больше десятка  наборов 
для выжигания. Запаслись спортивным 
инвентарём: в прошлом году было 15 
пар новеньких лыж, закупили ещё де-
сять плюс мячи, обручи и другое. Для 
садика приобретены игрушки, учебные 
принадлежности, посуда для столовой. 
В школе и детском садике установлено 
видеонаблюдение.

Впереди для нынешних выпускников 
– экзамены, надо постараться сдать их 
отлично, от итоговой аттестации многое 
зависит в будущем.

На мероприятии присутствовали: глава 
сельского поселения Александр Суббо-
тин, уполномоченный от администрации 
Нижнетавдинского района директор ИИЦ 
«Светлый путь» Иван Князев, родители 
выпускников, учителя – ветераны…  

____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Иван КНЯЗЕВ (фото)

Всему, что ждёт впереди, 
школа стала началом
20 мая в школах Нижнетавдинского района для выпускников общеобразовательных учреждений 
прозвенел последний звонок

Выпускники Конченбургской школы по традиции загадали желания и отпустили в ясное небо шары – пусть летят, и пусть 
исполнятся все их мечты!
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Круглый стол

В Нижнетавдинском районе растёт 
число преступлений, совершённых 
детьми. Этому актуальному и бо-
лезненному вопросу был посвящён 
«круглый стол» при прокуратуре и 
комиссии по делам несовершенно-
летних.

Прокурор Нижнетавдинского райо-
на Андрей Нохрин привёл статистику и 
факты, над которыми стоит задуматься. 
Он отметил, что за 2018 год совершено 
23 преступления, и по этому «минусо-
вому» показателю наш район оказался 
в числе «лидеров». Рост составил 27, 
8%. Основная доля всех дел – это кражи 
имущества (19 эпизодов), которые чаще 
всего совершаются в составе группы, 
в состоянии алкогольного опьянения, 
с привлечением взрослых, некоторые 
дети участвуют в этих незаконных дей-
ствиях второй и третий раз, то есть они 
становятся опытными и сознательными 
членами преступного мира.

«Взрослые ответственны 
за детскую преступность»
Эта мысль стала основополагающей в 

выступлении заместителя главы района 
по социальным вопросам Ольги Куксгау-
зен, которая отметила, что мы зачастую 
провоцируем детей на совершение тех 
или иных противоправных действий, 
например, покупая своим школьникам 
дорогие смартфоны за 15-20 тысяч руб-
лей, в то время как многие не могут себе 
позволить и простенький телефон за 3-4 
тысячи. У нас конкурс понтов? Не се-
крет, что эти аппараты становятся пред-
метами хвастовства и отвлекают детей 
от учёбы. 

Ольга Куксгаузен отметила, что мы 

стали равнодушными к поведению де-
тей. Чаще всего, когда они делают что-
то плохое, мы проходим мимо, действуя 
по принципу «моя хата с краю». Курят – 
прекрасно, лазают по заброшенным зда-
ниям – это не наше дело, шляются до 
утра без сопровождения взрослых – они 
уже большие. Этот порочный круг равно-
душия необходимо разорвать.

Дело начинается с идеи
В ходе заседания «круглого стола» 

были высказаны идеи и предложения 
по профилактике преступности несовер-
шеннолетних. Представитель местного 
казачества поделился опытом воспита-
ния детей в соответствии с традициями 
и Уставом казачьего движения, который 

учит уважать старших, быть дисципли-
нированными и смелыми, поскольку 
общение с лошадьми, требует уверен-
ности в себе. Юношам преподаётся 
строевая подготовка, стрельба из лука, 
рукопашный бой – все эти дисциплины 
закаляют тело и дух воина и хорошего 
хозяина, каким и является настоящий 
казак. 

Сейчас при казачестве создаётся об-
щественная детско-юношеская органи-
зация, в которую будут принимать детей 
от 8 до 18 лет, что позволит воспитывать 
детей в гораздо более раннем возрасте.

Представитель родительского коми-
тета указала, что по её мнению, сле-
довало бы улучшить  финансирование 

содержания детских площадок в обра-
зовательных учреждениях и культуре. 
Ведь поощрение за участие в конкурсах 
и питание, включая сладости, – это те 
манки, которые завлекают детей на ме-
роприятия.

Другая представительница родитель-
ской общественности высказалась, 
что неплохо было бы при назначении 
общественных работ привлекать к ним 
не только родителей, но и их детей. Ду-
мается, что ребёнок испытает чувство 
стыда, когда начнёт убирать мусор с 
улиц села вместе с мамой. Ещё одна 
жительница считает, что было бы хоро-
шо, чтобы бычки сигарет, пустые банки 
и другие следы «молодёжных оргий» со-
бирали подростки, совершающие право-

нарушения. 
Гражданин, имеющий отношение к си-

ловым структурам, отметил, что на ули-
цах района сократилось число патрулей. 
В плане профилактики он предложил 
приглашать чаще в образовательные 
учреждения ветеранов боевых опера-
ций и представителей полиции, чтобы 
они проводили тематические беседы.

Комиссия по делам несовершеннолет-
них зарегистрировала все предложения, 
и, будем надеяться, что к ним прислуша-
ются.

_______________________
Сергей ГУБАРЕВ

Не только правонарушители, 
но и жертвы
Представители общественности и правоохранительных органов обсудили проблему 
детской преступности

Основной сев яровых зерновых 
ещё впереди, а работы с горохом уже 
подходят к завершению.

Как сообщил начальник управления 
сельского хозяйства Нижнетавдинского 
муниципального района Олег Мулин, в 
конце апреля полеводы вышли на ран-
невесеннее боронование. Яровой сев 
начался 10 мая в трёх хозяйствах – Вик-
тора Шабалина, Андрея Боброва и Соло-
мона Шармазанова. 

На сегодня все крупнотоварные пред-
приятия в поле. Высевается горох, яч-
мень, пшеница и овёс, полностью посе-

На полях Нижнетавдинского района

ян рапс на площади 310 га, начинаются 
работы с однолетними травами и куку-
рузой, посадка картофеля. Последнюю 
из перечисленных культур по-прежнему 
возделывает Виктор Фишер, у которого 
были трудности, но он нашёл возможно-
сти для решения финансовых проблем.

Пусть небольшими темпами, но всё же 
развивается овощеводство. В Тарманах 
работает крестьянско-фермерское хо-
зяйство Ильдара Ильчибакиева. Помимо 
зерновых культур, здесь возделывается 
картофель и морковь, а в этом году доба-
вится  свёкла (площадь овощей составит 
20 га).

По состоянию на 16 мая засеяно 30 
процентов площадей ярового сева, со-

ставляющего порядка 30000 га, при 
этом работы с горохом подошли к за-
вершению. В сутки засевается около 
1100-1200 га пашни, что составляет 65-
67 процентов от суточной нормы. 

В ряде хозяйств решается вопрос по 
выходу на круглосуточную посевную. 
Как отметил О. Мулин, это возможно 
там, где позволяет техника (наличие по-
севных комплексов и сеялок, не преду-
сматривающих участие рабочих). В ре-
зультате суточный выход увеличится.

Если погода позволит работать в тем-
пе, будем надеяться, что эта тенденция 
сохранится в ближайшие дни.

_______________________
Сергей СЕРГЕЕВ

ˮАндрей Нохрин, прокурор Нижнетавдинского района
«В этом году уже совершено семь преступлений, что на 
шесть преступлений меньше чем за аналогичный период 
прошлого года, но на рассмотрении находится ещё несколь-
ко дел, что не даёт оснований строить радужные планы. 
Причём состав преступлений расширился: в Нижней Тавде 
зарегистрированы угоны техники и два преступления, свя-
занные с оборотом наркотиков (сбыт). Это преступление 
по степени наказания тяжелее убийства: за него дают от 
12 до 20 лет».

Защитись от ВИЧ
СПИД – один из самых страшных неду-

гов, беда современной цивилизации. Бо-
лезнь на протяжении многих лет привле-
кает внимание сотен тысяч учёных, так 
как лекарство от ВИЧ пока не изобрели. 
Поэтому сейчас все силы направлены на 
профилактику СПИДа.

В рамках проведения Всероссийской 
акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приурочен-
ной к Международному дню памяти 
людей, умерших от СПИДа, 17 мая в 
агротехнологическом колледже прошла 
встреча со специалистом ГБУЗ ТО ОБ 
№ 15 Олегом Фалалеевым. Он расска-
зал ребятам о том, в чём разница ВИЧ и 
СПИДа, о путях передачи, о санитарно-
эпидемических мероприятиях и о мерах 
профилактики.

Наши лидеры!
С сентября прошлого года по май теку-

щего на территории района проводились 
муниципальные этапы Всероссийских 
конкурсов «Лидер XXI века» и «Доброво-
лец России». Ребята представляли свои 
материалы: видеовизитку, портфолио, 
эссе на тему «Я – лидер!».

Отдел молодёжной политики подвёл 
итоги, и выяснилось, что в «Лидере XXI 
века» сразу два победителя – Татьяна 
Курзенева (Бухтал) и Елена Воронина 
(Нижняя Тавда). Эти девочки и поехали 
защищать честь района на региональ-
ном этапа Всероссийских конкурсов. Они 
показывали самопрезентацию и презен-
тацию модели ученического самоуправ-
ления своих школ, а также участвовали 
в импровизации, где надо было показать 
лидерские качества и умение организо-
вать команду единомышленников. В ре-
зультате Елена Воронина стала победи-
телем в номинации «Оригинальность»!

Также 17 мая в Тюмени состоялся III 
Съезд регионального отделения «Рос-
сийского движения школьников» 

Здесь были награждены самые актив-
ные школьники, педагоги, кураторы Рос-
сийского движения школьников из Ниж-
нетавдинского района.

Это руководители Наталья Абрамова 
(Нижнетавдинская школа), Венера Мася-
мова (Тарманская), Ирина Додерко (Ми-
ясская), Татьяна Притуляк (Ключевская), 
Наталья Рябкова (Берёзовская), учащи-
еся Татьяна Курзенева и Яна Иванова 
(Бухтал), Елена Воронина и Александр 
Иванов (Нижняя Тавда), Амина Уразова 
(Тарманы), Тамара Гребенщикова (Ве-
лижаны).

В рамках этого же мероприятия на-
граждались и лучшие муниципальные 
кураторы Российского движения школь-
ников. В их число вошли Елена Евстифе-
ева и Ирина Литвина (отдел молодёжной 
политики центра допобразования).

«Горящий» сезон 
продолжается
На минувшей неделе было зафикси-

ровано четыре загорания сухой травы 
и мусора в с. Ерёмино, п. Картымский, в 
районе с. Черепаново и д. Тангачи.

14 мая при неосторожном обращении 
с огнём в с. Ерёмино произошёл пожар 
в жилом доме, в результате погибло два 
человека.

Лето в библиотеке
Уже совсем скоро начнет осущест-

влять свою работу проект по организа-
ции летнего отдыха детей и подростков 
«UPGRADE», созданный центральной 
районной библиотекой. На сегодняшний 
день проблема досуга подростков сто-
ит очень остро. Зачастую детям просто 
нечем себя занять. В центральной рай-
онной библиотеке на протяжении мно-
гих лет ведёт свою работу «Антикафе», 
целью которого является организация 
досуга детей и подростков. Данный про-
ект был разработан на летний период и 
позволит не только решить вышеуказан-
ную проблему, но и даст возможность 
молодёжи реализовать свой потенциал 
посредством оригинальных мероприя-
тий и необычной атмосферы.

____________________
Надежда УПРАВИНА



Комплексный центр социального об-
служивания населения «Тавда» с 2011 
года производит транспортное обслу-
живание льготной категории граждан. 
В народе данная услуга известна как 
«Социальное такси». Однако не все 
могут ею воспользоваться, поэтому 
сегодня мы ещё раз пробежимся по ус-
ловиям предоставления транспорта.

Право получить данную услугу имеют 
инвалиды I и II групп, которые, согласно 
индивидуальной программе реабили-
тации и абилитации, имеют вторую или 
третью степень ограничения способности 
к передвижению, самообслуживанию или 
контролю за своим поведением, а также 
инвалиды I и II групп по зрению. Также 
воспользоваться услугой могут дети-ин-
валиды, имеющие аналогичные показа-
ния.

Разумеется, заказать социальное так-
си можно только до социально-значимых 
объектов и обратно, а не по магазинам 
и адресам. К таким объектам относятся: 
медицинские организации и аптеки, уч-
реждения социального обслуживания, 
отделения Пенсионного фонда, протез-
но-ортопедические предприятия, органы 
государственной власти и местного само-
управления, организации спорта, моло-
дёжной политики, культуры, образования 
и занятости, нотариальные конторы, суды, 
правоохранительные органы, аэропорты, 
вокзалы, отделения почты, учреждения, 
предоставляющие бытовые услуги, обще-
ственные организации инвалидов.

Перебоев в работе службы транспорт-
ного обслуживания не случается: одна 
автомашина спокойно справляется с 
объёмом заказов. Как сообщила руково-
дитель службы социализации и реаби-
литации инвалидов МАУ «КЦСОН «Тав-
да» Валентина Бердникова, с помощью 
данной услуги у людей с ограниченными 
возможностями здоровья появляется 
больше возможностей. А это значит, что 
интеграция инвалидов в общество имеет 
положительную динамику.

_____________________
Сергей КВАСОВ
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О ТЕМЕ В ЦИФРАХ

С начала 2019 года на предостав-
ление услуги «Социальное такси» 
поступило 120 заявок, которые 
удовлетворены в полном объёме. 
За год в среднем таких заявок на-
считывается около двухсот.

Подросток и общество

подпишитесь на газету

по сниженной цене

Газету можно выписать и получать непосредственно в редакции по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18, а также в любом отделении почты России.

Всероссийская декада подписки на II полугодие 2019 года

на домашний адрес (через почту) – индекс 54343-А – 530 руб. 94 коп.;
для участников и ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов 1 и 2 групп индекс  54343-Г – 467 р. 94 коп.

Подписная цена на 6 месяцев

Более 100 учащихся побывали 
на ярмарке рабочих мест, 
где смогли попробовать 
трудоустроиться на летний 
период. 

В первые минуты открытия ярмарки в 
ПК «Молоко» записалось 12 ребят, в ап-
теку «Здоровье» – 17, в отряд главы – 37 
человек.

– Трудоустройство подростков в сво-
бодное от учёбы время является одной 
из приоритетных задач нашей деятель-
ности, - рассказала директор центра за-
нятости населения Нижнетавдинского 
района Марина Кривошеина. - В течение 
года мы ведём переговоры с работода-
телями как бюджетной, так и внебюд-
жетной сфер с предложением создания 
временных рабочих мест для несовер-
шеннолетних. 

Заключаем договоры. В результате 
оплата труда для детей производится за 
счёт средств работодателя плюс мате-
риальная поддержка от центра занято-
сти. В этом году в связи с повышением 
минимального размера пособия по без-
работице она составит 832 рубля 50 ко-
пеек за 10 рабочих дней.

Продолжительность рабочего дня для 
подростков от 14 до 15 лет не должна 
превышать четырёх часов, от 15 до16 
лет – пяти часов, от 17 до18 лет – семь 
часов. Всего в 2019 году планируется 
трудоустроить 454 ребёнка на террито-
рии Нижнетавдинского района. Перво-
очередное внимание будет уделяться 
несовершеннолетним группы особого 
внимания. В основном они будут рабо-
тать в отрядах глав, в организациях бюд-
жетной сферы (автономное учреждение 
«Культура», ДЮСШ). 90 человек трудо-
устраиваются администрацией района, 
два подростка будут задействованы 
у индивидуального предпринимателя 
Кузьмина на скашивании травы.

Из предприятий  внебюджетной  сфе-
ры заявки  сделали аптека  «Здоровье» и 
производственная компания «Молоко».

____________________
Ольга РАЗГОВОРОВА.

Фото автора

Хочу работать!
17 мая в Нижнетавдинской школе прошла традиционная ярмарка рабочих мест 
для несовершеннолетних

Ольга Викулова: 
«Я хочу поработать в аптеке «Здо-

ровье». Мне нравится всё, что свя-
зано с медициной, и, возможно, в 
будущем это станет моей профес-
сией. А сейчас я сделаю первый шаг 
в данном направлении, поближе по-
знакомлюсь с этой специальностью.»

Говорят подростки

Виктория Сайферт: 
«Любому подростку хочется само-

му себя хотя бы минимально обеспе-
чивать, а летнее трудоустройство 
в этом помогает. И поработаешь, и 
с друзьями пообщаешься, и деньги 
подзаработаешь, а значит, роди-
телям уже не надо будет выделять 
нам на карманные расходы.»

Светлана Богданова и 
Дарья Пристова: 

«Мы записались в отряд 
главы и в аптеку «Здоровье». 
Хотим поработать несколько 
смен. Так и денег поболь-
ше заработаем, и время с 
пользой проведём, узнаем 
что-нибудь  новенькое  для 
себя.»

Социум

По району колесит 
социальное такси

Радует, когда местные жители вносят 
вклад в развитие культуры района, осо-
бенно, если он отражается в их литера-
турном творчестве. Недавно вышла в 
свет новая книга самодеятельного поэта 
и прозаика Андрея Артёмова, в которую 
вошли стихи автора, роман  «Нравы 
времени», автобиографическая повесть 
«Детство» и рассказы. «Наличие поэтов 
в данном времени – это удивительное 
явление! Однако они не могут ни само-
определиться, ни реализоваться. Вино-
ваты ли в этом сами поэты? Или время 
такое?..» – пишет автор в предисловии. 
Ответ на этот вопрос он даёт в романе. 
Отметим, что книга вышла тиражом 500 
экземпляров, и её можно будет увидеть в 
библиотеках нашего района.

__________________
Сергей ГУБАРЕВ

Книге – жизнь!
Творчество

ˮ Марина Кривошеина – директор центра занятости населения Нижне-
тавдинского района.
«К сожалению, работодатели внебюджетной сферы не хотят тру-
доустраивать подростков, ведь это дополнительные хлопоты. 
Но давайте подумаем, уважаемые взрослые, эти дети – наше буду-
щее, и им необходимо помочь приобрести положительный трудо-
вой опыт».
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Для социальной адаптации в обществе 
и дальнейших успехов в школьном 
обучении важную роль играет речевое 
развитие, которое на каждом этапе 
отличается характерными особенно-
стями. Есть определённые нормы дан-
ного показателя, на которые должны 
ориентироваться родители.

Артикуляционный (речевой) аппарат 
ребёнка развивается по мере его взросле-
ния. Он имеет свои особенности, которые 
зависят от ряда факторов – социально-
бытовых и физиологических. К первым 
относят хорошую атмосферу в семье 
(благоприятный эмоциональный климат, 
отсутствие ссор между родителями) и 
ежедневные занятия с малышом. К физи-
ологическим факторам причисляют пери-
ферические и мозговые механизмы. Эти 
центры речи расположены в коре головно-
го мозга и хранят «речевые образы», кото-
рые накапливаются в процессе обучения.

Если все-таки выясняется, что есть риск 
отставания от сверстников, необходимо 
догонять упущенное. Существует множе-
ство методик, которые позволяют это сде-
лать.

Чем отличается речь крохи 
в 3 – 4 года
Давайте разбираться…
Произносительная (звуковая) сторона 

речи ребёнка трёх лет отличается ещё 
невнятностью, но при этом заметно, как 
она стремительно набирает обороты и со-
вершенствуется. Малыш с удовольстви-
ем произносит вслед за взрослым новые 
слова. И всё-таки речевое развитие детей 
3-4 лет остаётся слабым: малыши ещё не 
могут составить логичный, понятный рас-
сказ, состоящий из связных предложений, 
допускают грамматические и речевые 
ошибки, неточно употребляют падежные 
окончания и предлоги; нередки пробле-
мы с произношением и фонетикой, так как 
физиологически речевой аппарат в этом 
возрасте развит ещё недостаточно, чтобы 
справляться с такими сложными звуками, 
как сонорные (р, л), свистящие (с, з), ши-
пящие (ш, ж); путают звуки; переставляют 
слоги в словах. Недочёты из данного спи-
ска – особенности речевого развития де-
тей в этом возрасте, которые не требуют 
коррекции!!!

Несмотря на то, что все показатели 
очень индивидуальны, существуют нор-
мы речевого развития детей, на которые 
должны ориентироваться родители, заин-
тересованные в успешности своего чада 
в будущем. Вот что должен уметь делать 
малыш в данном возрасте: 

- называть свои имя и фамилию, имена 
близких родственников и друзей;

- описывать увиденную ситуацию; 
- говорить простыми предложениями, 

постепенно переходя на более сложные; 
- распределять в своей речи предметы 

Логопед спешит на помощь
Нормы речевого развития ребёнка в возрасте 3 – 4 лет

Чугунаевское 
сельское поселение

Отгремели праздничные 
салюты
9 мая в поселении прошёл митинг 

в честь 74 годовщины Победы со-
ветского народа над фашистской 
Германией. Приняли активное уча-
стие в акциях «Георгиевская лен-
та» и «Бессмертный полк». В клубе 
сельского поселения было органи-
зовано праздничное мероприятие с 
концертом участников художествен-
ной самодеятельности, с чествова-
нием участников трудового фронта 
– их здесь на сегодняшний день, к 
сожалению, осталось 15 человек. 
Было организовано чаепитие и сол-
датская каша при спонсорской под-
держке глав крестьянских хозяйств и 
предпринимателей: Б. Девятьярова, 
Ю.Антонюка, М. Сирачева, С. Ного-
вицына, В.Алескерова, В.Васенина, 
Г.Галеевой, В.Семёновой, Д. Титови-
ча и Э.Кокуниной. 

Бриллианты чистой воды!
В этом году чета Заира Шарга-

повича и Назии Ибрагимовны За-
йнуллиных отметила бриллиантовую 
свадьбу – 60 лет совместной жизни. 
В их доме царят взаимопонимание, 
любовь и поддержка, ведь они рука 
об руку строили своё счастье.

С начала 2019 года на территории 
Чугунаевского сельского поселения 
восемь юбиляров 70 лет и более 
получили поздравления с вручени-
ем Благодарственных писем главы 
Нижнетавдинского муниципального 
района В.Борисова.

Меры предпринимаются
На территории сельского поселе-

ния регулярно проводится подворо-
вый обход по проверке готовности по 
пожарной безопасности. Хозяевам 
вручаются памятки о соблюдении 
мер противопожарной безопасности. 
Также выявляются участки, зарос-
шие сухой травой, с мусором. Не-
радивым хозяевам под роспись вы-
даются предписания об устранении 
недостатков с указанием срока их 
устранения.

Специалисты администрации по-
селения предупреждают односель-
чан о том, чтобы они были бдитель-
ны при обращении с огнём, не жгли 
костры, соблюдали правила.

Лето не за горами
Часть ребят поселения будут от-

дыхать в летних школьных лагерях, а 
часть уже с первого июня приступит 
к работе в отряде главы. Планирует-
ся провести три смены по пять чело-
век. Подростки будут задействованы 
в уборке сухостоя, разбивке клумб, 
благоустройстве населённых пун-
ктов.

В апреле на территории поселения 
уже трудился рабочий по благоу-
стройству, он занимался уборкой му-
сора и побелкой памятника павшим 
воинам к 9 Мая.

Ещё двое рабочих по благоустрой-
ству будут трудоустроены в июне и 
августе.

Встали в строй
В нынешний весенний призыв из 

поселения в армию отправятся Ри-
нат Девятьяров и Данис Юмашев. 
Юноши готовы служить своей Отчиз-
не!

Стройработы 
продолжаются
Наступила весна, и возобновилось 

строительство индивидуальных жи-
лых домов. Молодые семьи хотят 
поскорее переехать в свои жилища 
и отметить новоселье. Одна из се-
мей уже ведёт работы по внутренней 
отделке помещений, у двух других в 
планах – установка окон и дверей.

_____________________
Надежда БЕЛОВА

Новости поселения

На заметку

по группам: посуда (сковорода, стакан, 
тарелка, чашка), одежда (платье, куртка, 
юбка, брюки, футболка); 

- находить признаки предмета: прозрач-
ное (окно), деревянный (стол), вкусное 
(яблоко); 

- называть действия: дядя ест, кошка 
умывается, мальчик кричит; 

- по просьбе точно повторять услышан-
ное предложение; 

- пересказывать сказку; 
- в процессе речи разговаривать громко 

и тихо. 
Специалисты называют именно такие 

нормы развития речи детей 3-4 лет, по 
которым очень просто проверить навыки 
и умения своего крохи. Но существуют и 
гораздо более серьёзные отклонения в 
речи, которые очень важно вовремя вы-
явить и попытаться исправить. 

Знать, чтобы заметить
Логопеды выделяют характерные осо-

бенности развития речи детей, которые 
являются нормой для большинства из них. 
Родители должны о них знать, чтобы во-
время заметить, наблюдаются ли они у их 
чада.

Дайте своему ребёнку любое задание из 
перечисленных выше и сравните резуль-
таты с нормой. Ошибки в трёх и более пун-
ктах? В таком случае стоит задуматься, 
нет ли у вашего крохи задержки речевого 
развития в этом плане. Понаблюдайте за 
тем, как и что он говорит. Тем более что 
перед вами есть характеристика речевого 
развития детей этого возраста, типичные 
особенности. Сравните с ними индивиду-
альные достижения вашего малыша. 

Серьёзными отклонениями считаются 
следующие показатели: ребёнок постоян-
но тараторит; его речь отличается быстро-
той, а в некоторых случаях дети словно 
нарочно растягивают слова; его сложно 
понять; в речи нет элементарных пред-
ложений с подлежащими, сказуемыми, 
дополнениями; ему трудно воспринимать 
даже самые простые объяснения, он гло-
тает окончания слов; произносит фразы 
исключительно из книг или мультфиль-
мов; не строит собственные предложения, 
только повторяя фразы за взрослыми; у 
ребёнка приоткрытый рот; частое, повы-
шенное слюноотделение, не продикто-
ванное ростом зубов. Если вы замечаете 
у своего ребёнка подобные отклонения от 
нормы, то вам потребуется специальная 
диагностика речевого развития детей, ко-
торую проведёт логопед.

Если всё-таки речевое развитие детей 

3 лет отстаёт от нормы, есть шансы до-
гнать сверстников усиленными занятиями. 
В 4 года это тоже можно будет сделать, но 
уже сложнее. 

Существуют разные методики развития 
речи детей 3-4 лет, которые родителям 
будет нетрудно освоить самостоятельно. 
Если занятия не дадут результатов в тече-
ние 3-4 месяцев, стоит обратиться за по-
мощью к специалистам. 

Учите, закрепляйте, 
проговаривайте
Уважаемые родители, расширяйте сфе-

ру общения своего малыша. Знакомьте его 
с новыми людьми самых разных возраст-
ных групп, постепенно увеличивая его сло-
варный запас. Учите с ним новые слова и 
закрепляйте их в лексиконе на протяжении 
нескольких дней. Обращайте внимание на 
то, как он проговаривает шипящие и свистя-
щие звуки, твёрдые и мягкие. Исправляйте 
его, если он произносит их неправильно. 
Говорите с ним тихо и громко, быстро и 
медленно. Читая сказку, уделяйте внима-
ние голосу, интонации, тембру, вырази-
тельности. При любых успехах и дости-
жениях не забывайте хвалить и поощрять 
малыша. Рассказывайте на прогулке обо 
всём, что видите. Постоянно спрашивайте 
о пройденном дне, услышанной истории, 
просмотренном мультфильме. Ежедневно 
читайте детям скороговорки, стихи, зага-
дывайте загадки. Не забывайте упражне-
ния, игры, методики для развития мелкой 
моторики, которая напрямую связана с 
речью. Предлагайте ему работать с мел-
кими деталями (пазлами, конструктором, 
песком, глиной, пластилином и другими 
игрушками). Учите его завязывать шнурки. 
Играйте с ним в словесные игры «Кто гово-
рит?», «Что где лежит?», «Это съедобное 
или нет?», «Чем отличаются предметы?», 
«Опиши предмет» и т. д.

О способностях и социализации малень-
кой личности может многое рассказать 
речевое развитие, которое должно соот-
ветствовать определённым нормам. При 
наличии отклонений родители должны 
предпринять ряд мер, чтобы восполнить 
пробелы. Сделать это возможно как само-
стоятельно, так и привлекая специалистов 
со стороны. 

Необходимо помнить, что речевые на-
рушения требуют комплексной медицин-
ской, логопедической, дефектологической 
коррекции. Главное — не останавливать-
ся и не отчаиваться. Те, кто нацелен на 
результат, обязательно достигнут его. 
Не следует забывать, что формирование 
полноценной речи – системная и долгая 
работа, и родителям, имеющим детей с 
речевыми нарушениями,  необходимо к 
этому быть готовыми.

А вот заинтересованность родителей 
в том, чтобы малыш правильно овладел 
речью, позволит избежать многих препят-
ствий в будущем.

_____________________
Наталья ЛОГИНОВА – учитель-логопед 

ПМПК управления образования 
администрации Нижнетавдинского 

муниципального района

Правительство Тюменской области 
внесло изменения в порядок возмеще-
ния расходов за вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов. Какие же льготы 
предоставляет этот правовой акт?

Согласно документу на возмещение 
расходов могут рассчитывать многодет-
ные семьи, проживающие в регионе и 
имеющие среднедушевой доход не выше 
величины прожиточного минимума в рас-
чёте на человека.

На сумму в размере 30 процентов от 
тарифа на коммунальную услугу может 
рассчитывать каждый родитель (усынови-
тель), на возмещение в размере 100 про-
центов от тарифа – каждый ребёнок до  18 
лет. 

При этом из состава семьи будут ис-
ключаться следующие категории: роди-
тели, проходящие военную службу по 
призыву в качестве сержантов, старшин, 
солдат или матросов, а также обучающи-
еся в военной образовательной органи-
зации и не заключившие контракт о про-
хождении военной службы; члены семьи, 
находящиеся на полном гособеспечении; 
заключённые; больные, пребывающие 
на принудительном лечении по решению 
суда; дети, переданные на воспитание, 
родителей которых ограничили в правах 
или лишили прав.

Заявление на возмещение можно по-
дать через многофункциональный центр. 
К нему прилагаются документы, подтверж-
дающие представление интересов второ-
го родителя, свидетельства о рождении, о 
заключении брака, справки, подтвержда-

ющие доходы за 12 месяцев. При отсут-
ствии доходов необходимо предоставить 
«оправдательные» документы. Этот спи-
сок слишком объёмный, и граждане с ними 
могут познакомиться, изучив Приложение 
к постановлению правительства Тюмен-
ской области от 18 апреля 2019 года № 
104-п.

В заключение отметим, что решение о 
возмещении расходов либо об отказе при-
нимается в течение 10 дней со дня реги-
страции заявления. Существует целый 
ряд оснований для отказа, например, если 
гражданин является недобросовестным 
плательщиком коммунальной услуги по 
обращению с твёрдыми бытовыми отхо-
дами, то он не может претендовать на воз-
мещение затрат.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ

Региональный бюджет компенсирует затраты
Человек и закон
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Официально

В газете «Светлый путь» № 33 от 23.04.2019 на 6 странице в мате-
риале об оповещении общественных обсуждений правильно следует чи-
тать: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Свердлова, д. 29А.

Об отказе в  предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка 

«Общественное питание» по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, д. 29А

В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки Нижнетавдин-
ского  сельского поселения, утверждёнными решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района № 148 от 27.04.2009 (с внесением 
изменений №173 от 26.04.2018г.), руководствуясь статьёй 13 Устава Ниж-
нетавдинского муниципального района.

 1. Отказать в предоставлении Карену Манвеловичу Зейналяну разре-
шение на условно разрешённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номерам 72:12:1203002:1972 площадью 348 кв.м, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Свердлова, д. 29А – «Общественное питание».

Территориальная зона – ЖЗ-1 (Малоэтажная жилая застройка)
2.   Направить копию настоящего постановления К.М. Зейналяну. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном сайте Нижнетавдинского муни-
ципального района в сети Интернет  ntavda.admtyumen.ru.

В.Борисов - глава района
Распоряжение № 432-р от   17 мая   2019г.

15 апреля 2019 г.  №5. 
Общественные обсуждения 

по проекту предоставления 
разрешения на условно раз-
решённый вид использования 
земельного участка «Обще-
ственное питание» по адресу: 
Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Свердлова, д. 29А 
проводились в период с 23 
апреля 2019 по 15 мая 2019 на 
официальном сайте по адресу: 
ntavda.admtyumen.ru.

По результатам обществен-
ных обсуждений составлен 
протокол общественных об-
суждений  №5 от 15.05.2019 г., 
на основании  которого подго-
товлено заключение о резуль-
татах общественных обсужде-
ний.

В период проведения обще-
ственных обсуждений были по-
даны замечания и предложе-
ния от участников публичных 
слушаний:

1) от участников обществен-
ных обсуждений, постоянно 
проживающих на территории, 
в пределах которой проводят-
ся публичные слушания: не по-
ступали;

2) от иных участников обще-
ственных обсуждений: 

В ходе обсуждений проекта 
«О предоставлении разреше-
ния на условно разрешённый 
вид использования «Обще-
ственное питание» земельно-

го участка с кадастровым но-
мером 72:12:1203002:1972, 
расположенного  по адресу: 
Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Свердлова, д. 29А» 
от начальника управления гра-
достроительной политики и 
земельных отношений Сили-
вестровой Т.В. поступили за-
мечания:

Пунктом 5 Приказа Минстроя 
РФ от 17.08.1992 N 197, пун-
ктом 6.1.8 Правил технической 
эксплуатации тепловых энер-
гоустановок, утверждённых 
Приказом Минэнерго РФ от 
24.03.2003 N 115 установлен 
запрет на возведение каких-
либо строений (временных, 
капитальных) как в местах про-
кладки теплопроводов, так и в 
их охранной зоне. Из пункта 5 
Правил следует, что в преде-
лах территории охранных зон 
тепловых сетей без письмен-
ного согласия предприятий 
и организаций, в ведении ко-
торых находятся эти сети, 
запрещается: производить 
строительство, капитальный 
ремонт, реконструкцию или 
снос любых зданий и соору-
жений; производить земляные 
работы, планировку грунта, по-
садку деревьев и кустарников, 
устраивать монументальные 
клумбы.

Согласно Приказу Минстроя 
РФ от 17.08.1992 N 197 «О ти-

повых правилах охраны ком-
мунальных тепловых сетей»  
в пределах территории охран-
ных зон тепловых сетей без 
письменного согласия пред-
приятий и организаций, в ве-
дении которых находятся эти 
сети, запрещается:

- производить строитель-
ство, капитальный ремонт, ре-
конструкцию или снос любых 
зданий и сооружений;

- производить земляные ра-
боты, планировку грунта, по-
садку деревьев и кустарников, 
устраивать монументальные 
клумбы;

- производить погрузочно-
разгрузочные работы, а также 
работы, связанные с разбива-
нием грунта и дорожных по-
крытий;

- сооружать переезды и пе-
реходы через трубопроводы 
тепловых сетей.

Выводы по результатам об-
щественных обсуждений:

Рекомендовать администра-
ции Нижнетавдинского муни-
ципального района отказать в  
предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид 
использования земельного 
участка «Общественное пи-
тание» по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Свердлова, д. 29А.

А. Ларионов - 
председатель комиссии

Заключение о результатах общественных обсуждений

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 индивидуальной жилой застройки, расположенного по 
адресу: 

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Сар-
товская, 35, площадью 1172 кв.м, с кадастровым № 72:12:1203004:1391. 

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского 
муниципального района в управление градостроительной политики и зе-
мельных отношений. Заявления принимаются в течение 30 дней с момен-
та выхода публикации. Телефон 8(34533)-2-50-80. 

Кадастровым инженером Алексеем Александровичем Каммерцелем, квалификационный аттестат 72-13-
626, адрес: г. Тюмень, ул. Л.Чайкиной, 60, тел. 8-912-393-84-64, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 72:12:1512001:761, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, садоводческое товарищество «Гео-
лог-2», 5 линия, 2 улица, участок № 9 и земельного участка с кадастровым номером 72:12:1512001:412, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, снт «Геолог-2», ул. 3, 6-я линия, уча-
сток № 12. Заказчиком кадастровых работ является Нина Михайловна Фёдорова (тел. 8-908-873-34-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Тюмень, ул. Восстания, 19/8, 21 июня 2019 года в 14:00. С проектом межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 19/8, ООО «Сеаланс». Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 мая 2019 года по 21 июня 2019 года по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 19/8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 72:12:1512001, расположенные по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, садоводческое товарищество «Геолог-2». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельные участки.

Кадастровым инженером Дмитрием Владимировичем Дудниковым, квалификационный аттестат № 
72-12-305, адрес: 626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, теле-
фон 8(34533) 2-46-43, e-mail: dudnikov.dv@mail.ru; проводятся кадастровые работы по выделу земель-
ных участков в счёт земельных долей из земельного участка:

1) с кадастровым номером 72:12:0000000:410, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, СПК «Бухтальский»: 1) площадью 79 886 кв.м, с оценкой 134,7 баллогектаров; 2) площа-
дью 17 174 кв.м, с оценкой 134,7 баллогектаров. Заказчиком кадастровых работ является Т.А. Игнатьева 
(Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 2, тел. 8-904-887-44-21);

2) с кадастровым номером 72:12:0000000:410, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, СПК «Бухтальский», площадью 90 000 кв.м, с оценкой 134,7 баллогектаров. Заказчиком 
кадастровых работ является Т.А. Игнатьева (Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Юбилейная, д. 1, кв. 2, тел. 8-904-887-44-21).

Ознакомление с проектами межевания земельных участков, вручение или направление от заинтересо-
ванных лиц (после ознакомления с проектом межевания) предложений о доработке, а также обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по почтовому 
адресу: 626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, кабинет 101.

Извещение

С 14 по 17 мая в духовной 
столице региона прошла 
юбилейная спартакиада 
инвалидов Тюменской 
области. Делегации городов 
и муниципалитетов, включа-
ющие более двухсот спор-
тсменов, боролись за право 
подняться на пьедестал 
почёта в таких дисциплинах, 
как лёгкая атлетика, настоль-
ный теннис, армрестлинг, 
пауэрлифтинг, шахматы, 
дартс и бочче.

Традиционно в соревновани-
ях приняли участие и предста-
вители Нижнетавдинского рай-
она во главе с председателем 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Маргаритой Яковлевой.

– Мы знаем силы и способно-
сти наших ребят, – рассказала 
Маргарита Геннадьевна, – по-
этому с выбором проблем нет. 

Районная спартакиада помогает 
нам в этом: после внутренних 
соревнований мы и формируем 
делегацию на областной этап. 
Основной задачей подобных 
мероприятий является развитие 
адаптивного спорта. Благодаря 
увлечениям (будь то творчество 
или спорт) люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья ре-
ализуют свои скрытые ресурсы 
и становятся более подготов-
ленными к жизни, в которой хва-
тает препятствий и барьеров.

Спортсмены были разделены 
на классы согласно особенно-
стям заболеваний: с поражени-
ем опорно-двигательного аппа-
рата, с проблемами со слухом, 
зрением и т.д. Наша делегация 
собрала целую россыпь раз-
личных медалей. В прыжках в 
длину почти весь пьедестал до-
стался нижнетавдинцам: второе 
место в активе Ильгама Таиро-
ва, а победа досталась Андрею 
Сурнину. Рустам Айнуллин пер-
венствовал в беге на короткие 
дистанции (60 и 100 метров), а 
также показал второй результат 
в прыжках в длину. На дистан-
ции 200 метров замкнул тройку 
призёров Андрей Сурнин, а вто-

Дюжина медалей с первенства области
Сборная Нижнетавдинского района вернулась со спартакиады инвалидов Тюменской области

Преодоление

рым стал Ильгам Таиров. В беге 
на 400 метров парни показали 
аналогичные результаты. В ак-
тиве Ивана Алекшина серебря-
ные награды в пауэрлифтинге и 
армрестлинге.

Нижняя Тавда всегда была 
известна своими спортсмена-

ми. Сильный костяк имеется и 
у людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Главное 
в успехе на областном уровне 
даже не количество наград, а 
то, что эти ребята являются при-
мером того, что никогда не стоит 
опускать рук. Мало ли что мо-

жет случиться, но необходимо 
во что бы то ни стало сохранить 
любовь к жизни и стремиться к 
цели. Движение – это жизнь, не 
правда ли?

___________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Делегация Нижнетавдинского района.
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Официально

В соответствии с распоряжением от 
16 мая № 418-р «О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» о назначе-
нии общественных обсуждений по про-
екту предоставления на отклонение от 
предельных параметров разрешённого 
строительства, объекта капитального 
строительства: 

1. В части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запре-
щено строительство в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
72:12:1203003:1761, площадью 1000 кв.м, 
расположенного  по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район,  с. Ниж-
няя Тавда, ул. Радужная, 3.

Минимальный отступ (согласно градо-
строительному плану земельного участка 
№ RU72511410-49 от 01.03.2013): 

- от границ земельного участка, распо-
ложенного  по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Радужная 5, в точках: х395265,36 
у1507179,68 – х395230,06 у1507198,57 до 
0,87 м. 

2. В части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строи-
тельство в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:1510001:53, 
площадью 519 кв.м,  расположенного по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, СНТ Лесная Сказка, 21, 
участок №583    

Минимальный отступ (согласно градо-
строительному плану земельного участка 
№ RU72511315-42 от 4.04.2019):

- от границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, СНТ Лесная 
Сказка, ул. 21, участок №585, в точках: 
х354912,60 у1475826,13 – х354898,21  
у1475836,74 до 2 м;

- от границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, СНТ Лесная Сказ-
ка, ул. 21 в точках: х354898,21  у1475836,74 
– х354882,36 у1475816,55 до 2 м.

3. В части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строи-
тельство в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:1512001:61 
площадью 1209 кв.м, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с/т Геолог-2, ул. 1-я, уча-
сток 19 Б.

Минимальный отступ (согласно градо-
строительному плану земельного участка 
№ RU72511315-45 от 8.04.2019):

- от границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с/т Геолог-2, ул. 
1-я,   в точках: х360657,92 у1480380,82 – 

х360633,01 у1480417,09 до 2 м;
- от границ земельного участка, распо-

ложенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с/т Геолог-2, ул. 
1-я, участок 19 В  в точках: х360657,92 
у1480380,82 – х360619,58 у1480366,52 до 
1 м.

Общественные обсуждения проводят-
ся с 24.05.2019 по 4.06.2019 на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муни-
ципального района ntavda.admtyumen.ru. 
(вкладка экономика и финансы – управ-
ление градостроительной политики и зе-
мельных отношений — общественные 
обсуждения).

Экспозиция проекта проходит в здании 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311 с 
24.05.2019 по 4.06.2019.

Консультации по экспозиции проекта 
проводятся в управлении градострои-
тельной политики и земельных отношений 
администрации  Нижнетавдинского муни-
ципального  района, по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб.311, время приёма: понедельник -пят-
ница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.

Предложения и замечания, касающие-
ся проекта, можно подавать посредством 
официального сайта ntavda.admtyumen.
ru.  муниципального образования, в пись-
менной форме в адрес комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования 
и застройки с 12.03.2019 в будние дни с 
8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 в здании 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района по  адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 
311, а также  посредством записи в книге 
(журнале) учёта посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены 
на официальном сайте по следующему 
адресу: ntavda.admtyumen.ru.

Участники общественных обсуждений 
обязаны указывать следующие сведе-
ния: 

фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, - для физи-
ческих лиц, наименование, основной го-
сударственный  регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц  и документы, устанавливаю-
щие  или  удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

А.Ларионов – первый заместитель 
главы района

В соответствии с распоряжением от 
14.05.2019 № 15 «О назначении публич-
ных слушаний по Проекту планировки и 
проекту межевания территории в д. Малый 
Хутор Нижнетавдинского муниципального 
района» Публичные слушания назначены 
на 24.06.2019 года с 17:00  до 17:30 у зда-
ния магазина по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, д. Малый 
Хутор, ул. Мира 50.

Экспозиция проекта проходит в управ-
лении градостроительной политики и 
земельных отношений администрации  
Нижнетавдинского муниципального райо-
на, по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 с 27.05.2019 
до 24.06.2019 г. 

Консультации по экспозиции проекта 
проводятся в управлении градостроитель-
ной политики и земельных отношений 
администрации  Нижнетавдинского муни-
ципального  района, по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб.311, время приёма: понедельник - пят-
ница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.

Предложения и замечания, касающи-
еся проекта, можно подавать в устной и 
письменной форме в ходе проведения со-

брания участников публичных слушаний, 
в письменной форме в адрес комиссии по 
правилам землепользования и застрой-
ки  с 27.05.2019 до 24.06.2019 г. с поне-
дельника  по  пятницу с 8:00 до 12:00, с 
13:00  до 16:00 в  здании администрации 
Нижнетавдинского  муниципального рай-
она по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311, а также по-
средством записи в книге (журнале) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онные материалы к нему размещены на 
официальном сайте по следующему адре-
су: ntavda.admtyumen.ru

Участники публичных слушаний обяза-
ны иметь при себе документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

А.Ларионов – первый заместитель
 главы района

В соответствии с Положением  о бюд-
жетном процессе  в Нижнетавдинском 
муниципальном районе, утверждённым 
решением Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района  от 26.02.2008 №  2 (в 
редакции от 28.04.2017),  руководствуясь 
Уставом Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, Дума Нижнетавдинского му-
ниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюд-
жета Нижнетавдинского  муниципального 
района за 2018 год по доходам в сумме 
892 678,4   тыс. рублей, по расходам  в 
сумме 932 117,3  тыс. рублей. Утвердить 
дефицит Нижнетавдинского  муниципаль-
ного района за  2018 год в сумме  39 438,9  
тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:
-  доходов  бюджета Нижнетавдинского 

муниципального района по кодам клас-
сификации доходов бюджета за 2018 год 
согласно приложению №1 к настоящему 
решению;

- доходов бюджета Нижнетавдинского 
муниципального района по кодам видов, 
подвидов, классификации операций сек-
тора государственного управления дохо-
дов бюджета за 2018 год согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению;

- расходов бюджета Нижнетавдинского  
муниципального района по ведомствен-

ной  структуре расходов за 2018 год   со-
гласно приложению № 3 к настоящему 
решению;

- расходов бюджета Нижнетавдинско-
го муниципального района по разделам  
подразделам расходов бюджета за 2018 
год согласно приложению № 4 к настоя-
щему  решению;

- источников  финансирования дефици-
та бюджета Нижнетавдинского муници-
пального района по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов 
бюджета за 2018 год согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению;

- источников финансирования дефи-
цита бюджета Нижнетавдинского му-
ниципального района по кодам групп, 
подгрупп, статей видов источников  фи-
нансирования дефицита бюджета клас-
сификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов 
бюджетов  за  2018 год  согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать в 
общественно-политической газете «Свет-
лый путь» и разместить на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципального 
района http://ntavda.admtyumen.ru.

В. Мышкин - председатель Думы.
Решение № 240 от 25.04.2019г.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Оповещение о начале публичных слушаний

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Нижнетавдинского муниципального района за 2018 год

В соответствии со ст. 13 решения Думы 
Нижнетавдинского муниципального райо-
на от 26.02.2008 № 2 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в 
Нижнетавдинском муниципальном райо-
не»,  руководствуясь Уставом  Нижнетав-
динского муниципального района, Дума 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
29.11.2018 № 212 «О бюджете  Нижне-
тавдинского муниципального района на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения и дополне-
ния:

1.1  В части 1 статьи 1 решения:
1) в пункте 1 цифры «923 126» заме-

нить цифрами «926 720»;
2) в пункте 2 цифры «940 740» заме-

нить цифрами «948 823»;
3) в пункте 4 цифры «17 614» заменить 

на «22 103»
1.2. Приложение 1 изложить в редак-

ции согласно приложению 1 к настояще-

му решению.
1.3. Приложение 5 изложить в редак-

ции согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

1.4. Приложение 10 изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настояще-
му решению.

1.5. Приложение 12 изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настояще-
му решению.

1.6. Приложение 14 изложить в редак-
ции согласно приложению 5 к настояще-
му решению.

1.7. Приложение 16 изложить в редак-
ции согласно приложению 6 к настояще-
му решению.

1.8. Приложение 20 изложить в редак-
ции согласно приложению 7 к настояще-
му решению

2. Приложения к настоящему решению 
разместить в телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации Нижнетавдинского муници-
пального района.

В. Мышкин - председатель Думы.
Решение № 241 от 25.04.2019г.

О внесении изменений и  дополнений в  решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района  от 29.11.2018  № 212 «О бюджете Нижнетавдинского 
муниципального района на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с пунктом 8 части 3 
статьи 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Нижнетав-
динского муниципального района Дума 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
28.04.2017 № 98 «Об утверждении по-
рядка принятия лицами, замещающими 
муниципальные должности Нижнетав-
динского муниципального района, почёт-
ных и специальных званий, наград и иных 
знаков отличия (за исключением научных 
и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политиче-
ских партий, иных общественных объ-
единений и других организаций» (далее 
– решение) следующие изменения: 

1.1. В приложении к решению:
1.1.1 в пункте 4 абзацы  2, 3 исключить;
1.1.2. дополнить пунктом 6, изменив по-

следующую нумерацию пунктов,  следую-
щего содержания:

«6. Ходатайство или уведомление 
лица, замещающего муниципальную 
должность, рассматривается на заседа-
нии Комиссии.

По результатам рассмотрения Комис-
сией ходатайства лица, замещающего 
муниципальную должность, принимается 
решение об удовлетворении ходатайства 
либо об отказе в его удовлетворении. 

По результатам рассмотрения Комис-
сией уведомления лица, замещающего 
муниципальную должность, информация 
принимается к сведению, решение не 
принимается.»; 

1.1.3 в пункте 7 цифру «4» заменить 
цифрой «6»;

1.1.4. в пункте 8 цифры «3 – 6» заме-
нить цифрами «3 – 7»;

1.1.5. в пункте 9 цифры «3 – 7» заме-
нить цифрами «3 – 8»;

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня  официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Светлый путь» и разместить в телеком-
муникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муници-
пального района http://ntavda.admtyumen.
ru.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по депутатской этике и общему 
нормотворчеству Думы Нижнетавдинско-
го муниципального района.

В. Мышкин - председатель Думы.
Решение № 242 от 25.04.2019г.

О внесении изменений в решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 28.04.2017 № 98
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Официально

В соответствии с Уставом Нижнетав-
динского муниципального района  Дума 
Нижнетавдинского  муниципального рай-
она РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетав-
динского муниципального района  от  
30.03.2015 № 243 «Об утверждении пла-
на приватизации имущества Нижнетав-
динского муниципального района на 2015 
год» (далее - решение Думы),  исключив  
из  приложения к решению Думы следую-
щие пункты:

1.1.пункт 4. трактор Беларус-82.1 
Рег.№ 0592ТР72, цвет синий, 2008 г.в.;

1.2. пункт 10. прицеп тракторный 2ПТС-
5,5 г.в. 2008, заводской № 1596.

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

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на первого заме-
стителя главы администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

В. Мышкин - председатель Думы.
Решение № 243 от 25.04.2019г.

О внесении изменения  в решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района  от  30.03.2015 № 243

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Нижнетавдин-
ского муниципального района,  Дума 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она РЕШИЛА:

1.  Внести в решение Думы  Нижне-
тавдинского муниципального района  от 
26.05.2016 № 47 «Об утверждения Поло-
жения о порядке оказания материальной 
помощи гражданам Нижнетавдинского 
муниципального района, находящимся в 
трудной жизненной ситуации (далее – ре-
шение), следующее изменение:

1.1. Абзац первый пункта 3.7. Решения 
изложить в следующей редакции:

«3.7. Материальная помощь (в денеж-
ном и (или) натуральном выражении) 
назначается и выплачивается в соответ-
ствии с настоящим Положением и не мо-
жет превышать 100000 рублей.». 

2. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Свет-
лый путь» и разместить на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципального 
района http://ntavda.admtyumen.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с даты его официального опубликования. 

В. Мышкин - председатель Думы.
Решение № 244 от 25.04.2019г.

О внесении изменений в решение Думы
Нижнетавдинского муниципального района  от 26.05.2016 № 47

Руководствуясь статьями  31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй  28 Федерального 
закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
законом Тюменской области от 3.06.2005  
№  385 «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Тюменской 
области»,  с учётом протокола публич-
ных слушаний от 8.04.2019 и заключе-
ния о результатах публичных слушаний 
от 8.04.2019 по внесению изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки Берёзовского сельского поселения, 
утверждённые решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
23.03.2009  №124 (с изм. от 08.02.2018 № 
148), в соответствии со статьёй 13 Уста-

ва Нижнетавдинского муниципального 
района,  Дума Нижнетавдинского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользова-
ния и застройки Берёзовского сельско-
го поселения, утвержденные решением 
Думы Нижнетавдинского муниципально-
го района от 23.03.2009г. № 124 (с изм. 
от 08.02.2018 № 148), следующие изме-
нения:

В статье 23 главы 9 части III градостро-
ительного регламента: 

- Территориальную зону ПР - 1 (произ-
водственного и коммунально – складско-
го назначения) раздел 3 условно разре-
шённые виды использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства  дополнить строкой следующего 
содержания:

Вид ис-
пользо-
вания

Код Параметры разрешённого ис-
пользования

Установле-
ние

Ограничения ис-
пользования зе-
мельных участков 
и объектов капи-
тального строи-
тельства

установле-
нию

Ското-
водство 1.8 1. Максимальная площадь 

земельного участка, га -
Не подлежит 
установле-
нию

Требуется 
установление 
санитарно-защит-
ных зон в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-за-
щитные зоны 
и санитарная 
классификация 
предприятий, со-
оружений и иных 
объектов».

1.9 2. Минимальная площадь 
земельного участка, га –

Не подлежит 
установлению

1.10
3. Минимальные отступы от 

границ земельных участков в 
целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, м -

3

1.11 4. Предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, м

Не подлежит 
установле-
нию

1.12 5. Максимальный процент 
застройки в границах земель-
ного участка, %  

60

1.13
6. Отступ от границ зе-

мельного участка со стороны 
красных линий при новом стро-
ительстве, м-

3-6

7. Высота обязательного 
ограждения объектов капи-
тального строительства, не 
менее, м

1,8

8. Параметры объектов ка-
питального строительства и 
размеры земельных участков 
определяются в соответствии 
с техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроитель-
ного проектирования

Не подле-
жит установ-
лению

2. Опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Светлый путь» и разместить в телеком-
муникационной сети Интернет на офици-

альном сайте Нижнетавдинского муници-
пального района ntavda.admtyumen.ru. 

В. Мышкин - председатель Думы.
Решение № 245 от 25.04.2019г.

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Берёзовского сельского  поселения

В соответствии с Положением о ре-
зервном фонде Нижнетавдинского муни-
ципального района, утверждённым рас-
поряжением главы Нижнетавдинского 
района от 25.01.2006 № 45-р, руковод-
ствуясь Уставом Нижнетавдинского му-
ниципального района, Дума Нижнетав-
динского муниципального района

РЕШИЛА:
Утвердить отчёт об использовании 

средств резервного фонда администра-
ции Нижнетавдинского муниципального 
района за 2018 год  согласно приложе-
нию.

В. Мышкин - председатель Думы.
Решение № 246 от 25.04.2019г.

Об утверждении отчёта об использовании средств резервного фонда адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района за 2018год

Отчёт  об использовании средств резервного фонда администрации 
Нижнетавдинского муниципального района за 2018 год

Код бюджетной клас-
сификации

В ы д е л е -
но средств, 
всего (руб.)

Использовано средств
Направление использо-

вания
Сумма, все-

го (руб.)
0111.8000070700.870.290 86 196,00 - 0
0801. 8000070700.244.226 37 006,00 Изготовление сметной 

документации на восста-
новление кровли Берёзов-
ского сельского Дома куль-
туры,  п. Берёзовка, ул. 
Школьная, 27

37 006,00

0801. 8000070700.244.225 1 850 313,00 Восстановление кровли 
Берёзовского сельского 
Дома культуры, п. Берёзов-
ка, ул. Школьная, 27

1 850 313,00

0801. 8000070700.244.226 23 129,00 Оплата услуг по осу-
ществлению строитель-
ного контроля на объекте: 
восстановление кровли Бе-
рёзовского сельского Дома 
культуры, п. Берёзовка, ул. 
Школьная, 27

23 129,00

0503 8000070700.244.225 3 356,00 Услуги по ликвидации 
деревьев, повреждённых 
в результате порывистого 
ветра в с. Нижняя Тавда

3 356,00

ИТОГО 2 000 000,00 1 913 804,00
Приложение к решению  Думы Нижнетавдинского  муниципального района  от   25.04.2019  № 246

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 178-ФЗ от 21.12.2002 «О прива-
тизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 6.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Нижнетавдинского 
муниципального района, Дума Нижнетав-
динского муниципального района

РЕШИЛА:

 1. Утвердить отчёт о выполнении про-
гнозных планов приватизации муници-
пального имущества Нижнетавдинского 
муниципального района в 2018 году со-
гласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Светлый путь».

В. Мышкин - председатель Думы.
Решение № 248 от 25.04.2019г.

Об утверждении отчёта о выполнении прогнозных планов приватизации
имущества Нижнетавдинского  муниципального района в 2018 году

Отчёт о выполнении прогнозных планов приватизации  муниципального имущества  в  2018 году.
№
п/п Наименование имущества Способ приватизации Начальная цена 

продажи, руб.
№, дата заключения до-

говора купли-продажи
Сумма и дата перечисле-
ния в бюджет в 2018,  руб.

Приме-
чание

Согласно  плану  приватизации, утверждённому решением  Думы Нижнетавдинского муниципального  района  от 8.02.2018 № 161
Нежилое здание, п. Берёзовка, 
ул. Совхозная,2

Открытый аукцион
№ А-2/18 102 931,40 № 1 от  11.09.2018 

(Симанов А.В.) 110 981,40 -
Автомобиль TOYOTA CAMRY, 
2005 г.в., VIN  JTDBF30K500162023,  с. Нижняя Тавда

  Открытый аукцион
№ А-3/18 350 500,00 № 2 от  28.09.2018 

(Понасюк О.К.) 350 500,00 -
Автомашина  ВАЗ-21053, 1997 г.в.,
VIN ХТА210530W1746, с. Нижняя Тавда

  Открытый аукцион
№ А-4/18 9 285,00 № 3 от  05.10.2018 

(Солянников Н.Ф.) 9 749,25 -
Автомашина ГАЗ-3102, 
VIN ХТН31020021095966, с. Нижняя Тавда

 Продажа посредством публич-
ного предложения № ППП-2/18 24 185,00 № 4 от  09.11.2018 

(Юмашев Р.Х.) 12 092,50 -

 Нежилое здание, с. Новоникольское, ул. Централь-
ная,7  (на строительные материалы) Торги без объявления цены  25 918,70 № 1 от  15.01.2019 

(Алексанин Е.И.)  - -

                                                                                    486  904,4                                                                483 323,15
Примечание:
В  соответствии  с  планом приватизации на 2018 год, утверждённым решением  Думы Нижнетавдинского муниципального  района № 161 от 08.02.2018 (в редакции от 26.04.2018),  в план включено 

7 объектов,  из них - 4 объекта недвижимого имущества.  Реализовано  5 объектов (аукцион - 3, торги посредством публичного предложения – 1, торги посредством публичного предложения - 1).  Не 
реализованы 2 объекта недвижимого имущества (нежилое здание, с. Антипино, ул. Новопашина,70А;  нежилое помещение, п. Тукман, ул. Заводская,28, пом.1).  

В 2018 году не реализован 1 объект недвижимого имущества (ферма по адресу: п. Кунчур, ул. Гагарина,8),  в соответствии с планом приватизации на 2016 год, утверждённым решением  Думы 
Нижнетавдинского муниципального  района № 34 от 3.03.2016.

Приложение к решению Думы Нижнетавдинского муниципального района  от 25.04.2019 № 248
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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 рай-
она «О проведении торгов в форме открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, пер. Кирова, 
3» от 22.04.2019 года № 345-р извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: 

Аукцион состоится 24.06.2019 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 би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист 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 повторя-
ет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признаётся несостоявшимся. 

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

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

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

ЛОТ № 1 - земельный участок по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, пер. 
Кирова, 3.

Площадь земельного участка –  1161 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок рас-

положен в восточной части с. Нижняя Тавда, с севера 
– земельный участок, с востока – земельный участок, с 
юга – с. Нижняя Тавда, ул. Кирова, с запада – земельный 
участок.

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 
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 строи-
тельстве, 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: 72:12:1203004:3645.
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 
50 м. Техническая возможность подключения объекта к 
сетям электроснабжения – возможно, требуется выпол-
нить строительство ВЛ-0,4кВ. Плата за подключение к 
сетям – на основании технических условий по согласо-
ванию со специализированными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой 
размер арендной платы за земельный участок) 43 985 
рублей 07 копеек (сорок три тысячи девятьсот восемь-
десят пять рублей  07 копеек), на основании протокола 
об установлении начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
от 12.04.2019, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет 1 319 рублей 55 копеек (одна тысяча триста 
девятнадцать рублей 55 копеек).

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

Претенденты подают заявки с 21.05.2019 по 19.06.2019 
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 – 19.06.2019.
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 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 посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ёма заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном 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, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
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 аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
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 земельно-
го участка  или  приобрести  земельный  участок  в  
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном насто-
ящей статьёй реестре недобросовестных участников 
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 – 20.06.2019.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором аукциона прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них  решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола, указанного рассмо-
трения 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 
43 985 рублей 07 копеек (сорок три тысячи девятьсот 
восемьдесят пять рублей  07 копеек), на расчётный 
счёт администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, который должен поступить на указанный 
счёт в срок не позднее 19.06.2019.

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

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715  КПП 722401001, ОКТМО 71632450 номер 
счёта получателя платежа: 40302810471025000029,  
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, 
БИК: 047102001, наименование платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 12/19  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 вправе 
отказаться от проведения аукциона: организатор аукци-
она вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона 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 12/19 - 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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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 рай-
она «О проведении торгов в форме открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Черепаново, ул. Советская, 
43» от 11.03.2019 года № 185-р извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: 

Аукцион состоится 24.06.2019 в 11:00  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 би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист 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 повторя-
ет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признаётся несостоявшимся. 

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

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

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

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Черепаново, ул. Со-
ветская, 43.

Площадь земельного участка –  1051 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок рас-

положен в юго-западной части с. Черепаново, с севера 
– земли общего пользования, с юго-востока – земельный 
участок, с. Черепаново, ул. Советская, 45, с юго-запад-
ной стороны – с. Черепаново, ул. Советская, 52, с вос-
тока – земли общего пользования.

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 смежных 
участков до хозяйственных построек, м 

1

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

4

       
Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1607001:357
Вид разрешённого использования земельного участка 

– под индивидуальное жилищное строительство.
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 – место подключения Андрюшино, расстояние от 
точки врезки до границы участка 80 м. Техническая воз-
можность подключения объекта к сетям электроснаб-
жения – требуется выполнить строительство ВЛИ-0,4кВ 
протяжённостью 0,03км. Плата за подключение к сетям 
– на основании технических условий по согласованию со 
специализированными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка со-
ставляет 23 836 рублей 70 копеек (двадцать три тысячи 
восемьсот тридцать шесть рублей 70 копеек), на основа-
нии протокола об установлении начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка от 11.03.2019, в соответствии с п. 14 
ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  715 рублей 10 копеек (семьсот пятнадцать   
рублей 10 копеек).

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

Претенденты подают заявки с 21.05.2019 по 19.06.2019 
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 – 19.06.2019.
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 из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием рек-
визитов 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 законодательством 
иностранного государства в случае, если заявитель яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

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

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

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

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником 
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 сле-

дующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьёй реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опреде-
ление участников аукциона состоится по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 20.06.2019.

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

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

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

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизи-
ты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым платежом 
в размере 100 % начальной цены лота, что составляет  
23 836 рублей 70 копеек (двадцать три тысячи восемьсот 
тридцать шесть рублей 70 копеек), на расчётный счёт 
администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она, который должен поступить на указанный счёт в срок 
не позднее 19.06.2019.

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

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715 КПП 721901001, номер счёта получателя 
платежа: 40302810471025000029,  наименование банка: 
Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 047102001, наиме-
нование платежа - задаток для  участия в аукционе  № 
ОА 13/19  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем тор-
гов задаток на права заключения договора аренды зе-
мельного участка засчитывается в сумму арендной пла-
ты по договору аренды за первый год действия  договора 
аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим 
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 про-
токола о результатах торгов, заключения договора арен-
ды земельного участка, внесённый им задаток не воз-
вращается. При признании аукциона несостоявшимся, 
организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов 
возвратить внесённый участниками несостоявшегося 
аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона: организатор аукци-
она вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аук-
циона в течение трёх дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесён-
ные 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 13/19 - 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
ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 23 мая. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с 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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 00.45 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
12+
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 
16+
01.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+
03.10 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
04.55 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.35, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
13.40 Мой герой. Елена Шевченко 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «На осколках славы» 
12+
00.35 Хроники московского быта. 
Советский Отелло 12+
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова» 12+
05.30 Обложка. Чтоб я так жил! 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.35, 12.05, 16.05 Т/с «ИНКАС-
САТОРЫ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталинградская битва» 
12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
03.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
05.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 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+
01.00, 02.00 STAND UP 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+

МИР
06.00 Держись, шоубиз! 16+
06.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+
08.40, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15, 03.10 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. Бит-
ва за будущее 16+
15.05, 02.25 Дела семейные. 
Новые истории 16+
16.15, 01.10 Такому мама не на-
учит 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
04.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
04.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 24 мая. День на-
чинается 6+
09.55, 02.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 
18+
04.40 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.20 Подозреваются все 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 14.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 
16+
12.05 Х/ф «СКАЛА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» 16+
01.55 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
03.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
05.10 Мистер и миссис Z 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.55, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.25 Тест на отцовство 
16+
11.00, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Меня продали, как вещь» 16+
06.00 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Нарушенное равновесие» 16+
06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 
11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 
23.10, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+
10.10, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» 12+
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
03.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
05.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Сто грамм - не стоп-
кран!» 16+
21.00 Д/ф «Слабоумие и отвага. 
Кто хочет уничтожить человече-
ство?» 16+
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+
01.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+

ЗВЕЗДА
06.35, 08.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
08.00, 21.15 Новости дня
09.05, 11.00, 12.05 Х/ф «ПРИ-
КАЗ» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05, 21.25 Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
00.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
02.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
03.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА» 12+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 STAND UP 16+
03.15, 04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

МИР
06.00 Как в ресторане 12+
06.25 Т/с «СУПРУГИ» 16+
08.30, 10.20 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
21.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
00.50 Держись, шоубиз! 16+
01.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
16+
03.40 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
04.10 Х/ф «ВЕСНА» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 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
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 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
21.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПРОГРАММА
23.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+
01.45 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
12+
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг Света. 
Места Силы 16+

СУББОТА, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Охотник за головами. В 
объективе - звёзды 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
01.20 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+
03.25 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ» 12+
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звёзды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
13.25, 01.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 16+
15.20 М/ф «Хранители снов» 0+
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ-
ЦИЙ» 12+
04.50 Вокруг света во время 
декрета 12+
05.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 23.30, 05.20 6 кадров 
16+
08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
16+
10.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
00.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+
02.20 Д/ф «Героини нашего вре-
мени» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
Пятый 
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 
07.00, 07.35, 08.00, 08.40, 09.20, 
10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40, 
14.30, 15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан» 12+
07.40 Выходные на колёсах 6+
08.15 Православная энциклопе-
дия 6+
08.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ ЛИТВИНО-
ВЫХ» 12+
17.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 90-е. Квартирный вопрос 
16+
03.45 Удар властью. Распад 
СССР 16+
04.25 Мусорная революция 16+
04.55 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Куда приводят понты» 16+
20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 16+
00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
02.20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+
03.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 Легенды музыки 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Д/ф «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии. В логове 
врага» 12+
15.40, 18.25, 05.35 Т/с «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 Задело! 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Однаж-

ды в России 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 STAND UP. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.55, 03.45, 04.40 Откры-
тый микрофон 16+

МИР
06.15 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 16+
08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
12.35, 16.15, 19.15 Т/с «ДВЕ 
СУДЬБЫ» 16+
22.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
01.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
16+
04.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.30, 11.30 Т/с «ГРИММ» 
16+
12.15 Х/ф «ГРИММ» 16+
13.15 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 
12+
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
19.00 Последний герой. Финал 
16+
21.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
02.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИ-
НА» 16+
03.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
12+
05.15, 05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.55, 06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Марина Неёлова. «Я умею 
летать» 12+
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+
15.25 Стас Михайлов. Все слёзы 
женщин 12+
16.35 Все для тебя 12+
18.50 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Весёлых и Находчи-
вых 16+
00.45 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.05, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
04.45 Звёзды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 
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 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
00.50 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.25 Дело было вечером 16+
11.25 М/ф «Хранители снов» 0+
13.20 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+
15.10 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» 16+
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ-
ЦИЙ» 12+
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» 6+
05.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 6 кадров 
16+
07.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
16+
09.30, 12.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
13.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 16+
00.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
02.20 Д/ф «Героини нашего вре-
мени» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 
Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
08.05 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Глызин» 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» 16+
22.15, 23.05, 00.00, 00.50 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+
01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.40 
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 
12+
09.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова 16+
15.55 Прощание. Марина Голуб 
16+
16.40 Хроники московского быта. 
Доза для мажора 12+
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 12+
01.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
07.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
09.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» 16+
12.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
16+
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+
17.15 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
20.00 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.30 Специальный репортаж 12+
12.45 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Павел Судоплатов. На-
чало» 16+
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВ-
ЛА» 6+
01.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
03.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30 Однажды в России 
16+
14.30, 15.30 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с «ТО-
ЛЯ-РОБОТ» 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Откры-
тый микрофон 16+

МИР
06.00, 06.30, 07.15 Мультфильмы 
0+
06.15 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.45 Беларусь сегодня 12+
07.45 Культ//туризм 16+
08.15 Ещё дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 0+
09.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди 12+
10.45 Любовь без границ 12+
11.45, 16.15, 19.30, 01.00, 02.10 
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 00.00 Вместе

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 
16+
12.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
14.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
16+
16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
19.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
23.00 Последний герой. Финал 
16+
01.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+
03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИ-
НА» 16+
04.45, 05.15 Охотники за приви-
дениями 16+

В программе возможны изменения
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Поздравления. Реклама. Объявления

МЕСТО ДЛЯ
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ.

Тел. 8(34533) 2-32-20.
E-mail: reklama.18@mail.ru.

    Собственное производство
• Металлочерепица
• Профнастил С8, С20
• Металлосайдинг
       Весенняя акция!
Подробности уточняйте у менеджеров.

8(3452) 500-195
Цех и офис в одном месте:

г. Тюмень,
ул. Судостроителей, 6, стр. 12

ОГРН 1167232091432. Реклама (5-3)

ОГРН 315723200060743. Реклама (6-4)

Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального 
района сердечно поздравляет 
Галину Алексеевну Яркову с 
юбилеем!

Желаем, чтоб крепким всегда
было Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали
любовью,
Побольше счастливых
и радостных дней,
И встретить ещё не один
юбилей!

Управление образования ад-
министрации Нижнетавдинского 
муниципального района и рай-
онная организация профсоюза 
работников образования по-
здравляют Татьяну Валерьевну 
Бессонову, учителя начальных 
классов филиала МАОУ «Ве-
лижанская СОШ»-«СОШ с. Бух-
тал», с 50-летним юбилеем!

Пусть каждая минута
Наполнится теплом,
Любовь и радость будут
Сопровождать во всём,
Пусть станет жизнь
прекрасней,
Удача ждёт в пути,
И безграничным счастье
Пусть будет впереди!

Учитель, сколько надо люб-
ви и огня, чтобы слушали, чтобы 
верили, чтобы помнили люди 
тебя. Эти слова можно сказать 
о Татьяне Валерьевне Бессо-
новой. Сердечно поздравляем 
её с юбилеем.

Желаем с улыбкой каждый 
день встречать, добра, удачи, 
счастья, здоровья и много инте-
ресных лет прожить.
Муж Анатолий, дети Юлия, Данил, 

свекровь Лидия Ивановна
Бессонова

Ветераны пенсионного фон-
да поздравляют Ларису Вален-
тиновну Князеву с юбилеем!

Начальник наш,
Вы суперкласс,
Своей компанией умеете
Вы править,
С прекрасным днём рождения
сейчас
Искренне разрешите Вас
поздравить.
Живите, как возможно
дольше,
Чтоб пользы ещё было
больше,
Удачи Вам, добра 
и счастья,
Пускай минуют все ненастья.

Дорогая Лариса, поздравля-
ем тебя с юбилеем!

Желаем оставаться такой же 
красивой, женственной, милой 
и прекрасной! Желаем утопать 
в любви, уважении и восхище-
нии. Крепкого здоровья, терпе-
ния, сил, уверенности и успеха.

Ахтариева, Канеева, Кашина,
Рухлова, Покрышкина, Стадникова

Поздравляем  Николая  Ана-
тольевича  Ульянова  с  юбиле-
ем!

От всей души, с большим
волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём
рожденья,
С 65-летием тебя.
Наш родной юбиляр,
не болей,
Не старей, не грусти,
не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья встречай!!

Любимая жена Нина,
сыновья Александр, Владимир

и Николай, сноха Альбина,
внуки Павел, Валерия

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

Реклама (15-5)

ГИБКА МЕТАЛЛА
Изготовление доборных

фасонных элементов
из тонколистового металла.
Ремонт, регулировка окон.

Ремонт, замена фурнитуры.
Изготовление москитных сеток.
Тел. 8-922-458-72-59, Александр.

Реклама (3-2)

Реклама (9-8)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

насос и шланг в подарок
договор, гарантия
пенсионерам скидки

8-912-833-64-44
опыт работы

14 лет

КАРТОФЕЛЬ из погреба в от-
личном состоянии. Тел. 8-902-
812-80-80. Реклама (3-2)

КОЗЛЯТ альпийской породы 
(козла Кузю, козочку Маню), рож-
дены 10.04.2019г., обезрожены. 
Родители – мать комолая чисто-
кровной породы, отец альпиец 
(импортный). Цена 3000 руб. Тел. 
8-904-495-84-27. Реклама (2-2)

НЕТЕЛЕЙ, КРОЛИКОВ. Тел. 
8-929-269-55-32. Реклама (1-1)

Конский НАВОЗ и ПЕРЕГ-
НОЙ, ЗЕМЛЮ плодородную, 
ПЕСОК, ДРОВА колотые и в 
чурках. Услуги экскаватора. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-
77, 8-929-261-60-84. Реклама (8-6)

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

ДОМ новый на берегу реки. Торг 
уместен. Тел. 8-952-345-73-17.  
Реклама (2-1)

ДОМ с баней и земельным участ-
ком 12 соток по ул. Комсомоль-
ской. Цена 700000 руб. Торг. Тел. 
8-912-922-09-06. Реклама (1-1)

КОТТЕДЖ (недостроенный) с 
гаражом из керамзитоблока пло-
щадью 160 кв.м на участке 10 со-
ток по ул. Кирова. Все коммуника-
ции. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
10 соток. Рядом с коттеджем. Всё 
в собственности. Возможен об-
мен на квартиру в Тюмени. Тел. 
8-902-812-87-80. Реклама (2-1)

Продам

ОГРН 307661209300023. Реклама (4-3)

24, 31 мая (каждую пятницу)
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК;
КУР-МОЛОДОК;
ДОМИНАНТОВ; ГУСЯТ;
БРОЙЛЕРОВ разновозрастных;
КОМБИКОРМА
у ТЦ «Заречье» в 16:30.
Принимаем заявки
по тел. 8-982-636-82-64. Доставка.

Разное
Срочно! СНИМУ КВАРТИРУ 
1-комнатную,  желательно в центре 
Нижней  Тавды.  Оплату гаранти-
рую. Тел. 8-999-540-10-58. Реклама 
(2-1)

СДАМ КВАРТИРУ 2-комнатную 
(42 кв.м) меблированную в цен-
тре. Стоимость 6000 руб. + ком-
мунальные платежи. Тел. 8-912-
922-09-06. Реклама (1-1)

АССЕНИЗАТОРСКАЯ МА-
ШИНА. ОБРАБОТКА ЗЕМЛИ 
ФРЕЗОЙ. Тел. 8-906-826-17-95. 
Реклама (2-2)

СТРОИТЕЛЬСТВО от фунда-
мента до кровли (веранда, га-
раж, баня с нуля и под ключ). Ус-
луги автокрана (25 т). ПРОДАМ 
ПЕСОК. Тел. 8-902-623-62-24. 
Реклама (5-5)

на кроссворд, опубликованный в № 39 от 18.05.2019г.Ответы

Судоку

Примите
поздравления! ОГРН 305660215200027. Реклама (5-5)

26 МАЯ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ) и далее каждое воскре-
сенье с 9:00 до 11:00 в с. Нижняя Тавда у ТЦ «За-
речье» (ул. Первомайская,1) состоится продажа КУР-
НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ.

22 и 23 мая
в ТЦ «Заречье» с 9:00 до 19:00

состоится
Белорусская

ярмарка.
В ассортименте

белорусский трикотаж, 
костюмы, брюки, блузки, 

юбки, покрывала.
ОГРН 503110217284. Реклама (1-1)

МАУ «КЦСОН “Тавда”» выражает искренние соболезнования 
Алле Георгиевне Журавлёвой в связи со смертью матери

СОМОВОЙ Надежды Алексеевны.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

Соболезнование

НИЖНЕТАВДИНСКИЙ
БЕТОН

ВСЕХ МАРОК.
8(34533) 2-52-10, 2-30-45,

8-992-302-03-53.
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Работа
Требуется СОТРУДНИК

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

ОГРН 1187232006807. Реклама (3-3)

Требуется ПОВАР
в столовую райпо.

Тел. 8(34533) 2-34-23.
ОГРН 1027200823088. Реклама (4-2)

Требуются МАШИНИСТЫ 
фронтального погрузчика;
ВОДИТЕЛИ автокрана;

ВОДИТЕЛИ с категориями 
"С", "D", "Е"; МАШИНИСТЫ 

Трэкол. Работа вахтовым методом. 
Зарплата высокая.

Тел. 8-982-549-61-56.
ОГРН 1148603000446. Реклама (4-2)

ОГРН 311723201800043. Реклама (4-1)

ОГРН 305720701400109. Реклама (4-2)

По горизонтали: 1. Шпагат. 2. Глагол. 3. Архип. 4. Рязанов. 5. Изморось. 6. Трон. 7. 
Икона. 8. Ирбис. 9. Путь. 10. Трещотка. 11. Чернила. 12. Нарыв. 13. Арахис. 14. Беркут.
По вертикали: 1. Штатив. 15. Спячка. 16. Алхимик. 17. Торба. 18. Аспирант. 19. Чили. 
20. Крест. 21. Ариан. 22. Лоза. 23. Вращение. 24. Гонор. 25. Историк. 26. Лавина. 27. 
Захват.


