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Уважаемые медицинские сёстры! 
Примите сердечные поздравления с  профессиональным праздником – Международ-

ным днём медицинской сестры!
Ваша нелёгкая, но благородная профессия – одна из самых уважаемых и нужных 

людям. Главным и первым помощником врача являетесь вы, уважаемые медицинские 
сёстры. Вы щедро дарите людям свою заботу, теплоту, внимание. Вам присущи вну-
тренняя сила, высокий профессионализм, сострадание. Ваш постоянный тяжёлый труд 
заслуживает высокой оценки. 

Примите слова искренней благодарности и признательности за добросовестный труд, 
за человеколюбие, верность и преданность выбранному делу! 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть ваши профессиональные качества будут вознаграждены признательно-
стью и уважением пациентов! 

Быть добру!
Валерий БОРИСОВ – глава района,

Виктор МЫШКИН – председатель Думы

Уважаемые коллеги!
12 мая отмечался один из важных профессиональных праздников – День медицин-

ской сестры. Врач – это ценнейшая профессия, которая вызывает гордость и ува-
жение, но на фоне многозначительности работы врача не всегда замечается важ-
ность медицинских сестёр. Медсестра – это главный помощник любого врача, в то 
же время она ухаживает за пациентом и следит, чтобы все рекомендации лечащего 
врача правильно выполнялись. Достаточно часто здоровье пациента зависит именно 
от того, насколько медсёстры к нему внимательны и с какой ответственностью они 
подходят к своей работе. 

Дорогие медицинские сёстры, примите слова искренней благодарности и призна-
тельности за ваше профессиональное мастерство, сострадание, чуткость и душев-
ную щедрость, преданность избранному делу. От всей души желаем вам дальней-
ших успехов в работе, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия.

Александр ГАВРИЛОВ – главный врач ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 15» (с. Нижняя Тавда),

Наталья ПЕРМЯКОВА – главная медицинская сестра

Медицинская сестра – вот это ДА!
12 мая отмечался Международный день медицинской сестры
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Труд медицинских 
сестёр трудно переоце-
нить. Они самые первые 
и самые надёжные по-
мощники врачей. Опыт-
ная и милосердная мед-
сестра – находка для 
любого медучреждения. 
Именно такой является 
Валентина Пейль. 2

ФГУП «Почта России» проводит Всероссийскую декаду подписки централизованно 
и одновременно во всех филиалах с 16 по 26 мая 2019 года. 

В декаду вы можете оформить подписку 
на газету «Светлый путь» со скидкой.
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Мир полон новостей
Навигатор

Посевная-2019

Валентина Васильевна всегда 
знала – будет медиком, даже 

несмотря на то, что старшая сестра 
Вера, которая уже работала медицин-
ской сестрой в терапевтическом отде-
лении Нижнетавдинской больницы ка-
тегорически отговаривала её, так как на 
своём опыте ощутила всю тяжесть вы-
бранной профессии. Но младшая стоя-
ла на своём. И добилась. Сразу со сту-
денческой скамьи окунулась в нелёгкие 
будни медицинского работника. Стара-
тельную, умную, трудолюбивую девуш-
ку заметили и предложили выучиться на 
операционную сестру.

Трудностей в работе молодого специ-
алиста хватало. Ведь медицинская се-
стра в первую очередь должна быть хо-
рошим помощником врачу, понимать его 
с полуслова, а оперсестра в особенно-
сти, так как там каждая секунда дорога.

– Начинала работать в старом здании, 
операции проводились в холодном по-
мещении, иной раз грелки к спине при-
вяжешь и дальше трудишься. А инстру-

менты чистили вручную, нагрузишься по 
полной, чтобы несколько раз не ходить 
по грязи от основного корпуса до того 
помещения, где их моют, и так каждый 
день. А после основной работы шли 
на строительство новой больницы. Мы 
свой оперблок сами отделывали, каж-
дую плиточку оттирали, клеили. Здесь 

всё такое родное! А сколько мы по рай-
ону поездили, а где дорог не было, то и 
на вертолёте добираться приходилось. 
Люди ждали нас, нередко делали опера-
ции прямо в ФАПах.

Годы летели, Валентина Васильевна 
набиралась опыта, и теперь уже она 
была наставником для молодых специа-
листов. Всё делала, да и сейчас делает 
с усердием и с душой. Такой у неё про-
фессиональный подход.

– Спасибо моему наставнику Раисе 
Никифоровне Мухиной, это она меня 
учила и направляла. И пусть сейчас я 
уже не операционная сестра, но и ра-
бота медицинской сестры эндоскопиче-
ского кабинета связана с предыдущей. 
Я продолжаю трудиться с хирургом 
Уланом Серикбаевичем Смагуловым, с 
которым долгие годы провела бок о бок, 
много операций вместе сделали. И сей-
час, оглядываясь назад, скажу одно – 
другой судьбы для себя не желаю!

____________________
Надежда НАДЕЖДИНА

Медицинская сестра – вот это ДА!
2 СПРАВКА

В.В. Пейль окончила Тоболь-
ское медицинское училище. 26 
лет проработала медсестрой в 
операционном блоке Нижнетав-
динской районной больницы. 
Несколько лет трудилась меди-
цинской сестрой в детском саду 
«Берёзка». Четыре года – меди-
цинская сестра эндоскопическо-
го кабинета областной больницы 
№15 (с.Нижняя Тавда).

Полеводы Нижнетавдинского района 
завершают боронование, благо, уста-
новившаяся жаркая погода заодно с 
хлеборобами, следовательно, скоро 
будет сев.

На пути хозяйство Геннадия Боброва, 
поля которого привольно раскинулись за 
деревней Сосновкой. Вот уже который 
год здесь в числе первых приступают к 
весенне-полевым работам, а осенью – к 
страде, получая при этом хороший ва-
ловый сбор и высокое качество зерна. 
Расположенные на возвышенности поля 
способствуют раннему проведению ве-
сенне-полевых работ – на большей их 
части боронование уже закончилось, и 
поля ждут посевной. 

Вдалеке движение и пыльный след, 
шлейфом тянущийся за агрегатами. Зна-
чит, нам туда.

Разговор в обеденный 
перерыв
Механизаторы, притулившиеся на 

краю поля, обедают. Сегодня в работе 
девять агрегатов. На участке площадью 
115 га, где мы находимся, трудится три 
рабочих человека на Белорусах-1523, 
проводя боронование. План на день пре-
дельно простой –  «закрыть» это поле и 
переехать на следующее. 

Познакомимся с каждым механизато-
ром поближе. Андрей Степанченко про-
живает в селе Андрюшино. Семь лет 
он трудится на полях Андрея Боброва, 
выполняя широкий спектр мероприятий. 
Весной участвует в полевых работах, а 
осенью занимается сушкой зерна. 

– Сушилка у вас российская?
– Английского производства, в каче-

стве топлива используется газ. Она спо-
собна пропустить через себя до 25 тонн 
зерна в час. В целом аппаратом мы до-
вольны.

Григорий Владимиров работает в хо-
зяйстве второй год, а до этого он пять 
лет прослужил на авианосце «Адмирал 
Кузнецов» на Северном флоте: два года 
– по срочной службе и три – по контрак-
ту. В настоящее время проживает в Ерё-
мино.

Дмитрий Богданов – многодетный 
отец. Вместе с женой Татьяной он вос-

Вслед за бороной
На полях района осуществляется прибивка влаги

питывает троих детей – дочку Викторию 
и сыновей Богдана и Артёма. Вот такие 
молодцы работают в хозяйстве Андрея 
Боброва: моряк, многодетный отец и 
просто хороший парень.

Помимо троих хлеборобов, на поле 
находился брат руководителя хозяй-
ства Валерий Бобров, который привёз 
полеводам горячий обед, состоящий из 
гречневой каши и котлет. Он отметил, 
что техника хозяйства регулярно обнов-

ляется. Относительно недавно был при-
обретён посевной комплекс «Amazone», 
новый трактор и два плуга. В ближай-
шее время начнётся посевная, если не-
бесная канцелярия не внесёт свои кор-
рективы. Работы будут проводиться в 
следующем порядке: сначала механиза-
торы выйдут на сев рапса, затем дойдёт 
очередь до ячменя, гороха и пшеницы.

Ушли на дальний «кордон»
Соломона Шармазанова мы застали 

на базе, где он обсуждал текущие дела 
с сотрудниками хозяйства.

– Поля мы тебе не покажем, – шутит 
руководитель, – поскольку ваша техника 
увязнет на наших дорогах, поэтому при-
дётся поверить на слово.

Вблизи Иски также наблюдается дви-
жение. Механизатор Валерий Григо-
рьев, спешившийся с трактора Т-150, 
объясняет, что эти земли были взяты в 
управление обществом с ограниченной 
ответственностью «Хорс», которым ру-
ководит Сергей Болгов.

На участке в 30 га идёт прибивка вла-
ги. Смена началась в восемь часов утра 
и закончится в восемь вечера.

Все сейчас, начиная с руководителей 
и заканчивая рядовыми работниками, 
мечтают об одном: чтобы погода предо-
ставила карт-бланш и посевная прошла 
в сроки без затрат лишних нервов и ре-
сурсов.

___________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Обед окончен, и механизатор Дмитрий Богданов садится за руть, чтобы продол-
жить боронование.

В МОМЕНТ ПОСЕЩЕНИЯ БОРОНОВАНИЕМ В ДВА СЛЕДА ЗАКРЫ-
ТО 600 ГЕКТАРОВ ПАШНИ ПРИ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОЛЕЙ 1200 ГА. 
ПОСЕВНУЮ ХЛЕБОРОБЫ ПЛАНИРУЮТ НАЧАТЬ ПОСЛЕ МАЙСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ С ЯЧМЕНЯ, ОДНОЛЕТНЕЙ СМЕСИ, ЗА НЕЙ ПОСЛЕДУ-
ЕТ КУКУРУЗА. В ИЮНЕ ПРОЙДЁТ ПОЗДНИЙ СЕВ ОДНОЛЕТНЕЙ СМЕ-
СИ НА СИЛОС.

Театр под открытым небом
Есть такие праздники, о которых нель-

зя забывать, о них просто необходимо 
помнить, достойно отмечать и переда-
вать память о них будущим поколениям. 
Таким событием для нас является День 
Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках Года театра творческие кол-
лективы Центра культуры и досуга в 
формате «Театр под открытым небом» 
предложили жителям прямо на дворовых 
территориях Нижней Тавды (ул. Сакко 
13Б, сквер им. П.Федосеева и ул. Мысо-
вая, 7) проект «Мы помним».

Детский театральный коллектив «Сцен-
тайм» (рук. С.Пащенко) представил зри-
телю лирический этюд по одноимённому 
рассказу К.Паустовского «Снег», в кото-
ром рассказал историю о том, как война 
настигает мирных людей в их обыден-
ности, гражданской жизни. А вокальный 
ансамбль «Конфетти» (рук. Т.Бессонова) 
дополнил программу концертными номе-
рами. Вместе со зрителями они исполня-
ли песни военных лет.

Наши лауреаты
В Тюмени состоялся финал региональ-

ного тура Всероссийского конкурса «Зем-
ля талантов».

Нижнетавдинский район представляли 
творческие коллективы: фольклорный 
ансамбль «Златница», танцевальные 
коллективы «VIP», «Фламинго», «Инди-
го», солисты А. Шаламова, П. Пермякова, 
М. Распопова.

Два дня понадобилось жюри, чтобы 
из 303 номеров (1356 участников), пред-
ставленных на отборочных турах, кото-
рые прошли ранее в Тобольске и Тюме-
ни, выбрать 38. Более трёх часов ребята 
и девчата из разных уголков тюменского 
края соревновались в номинациях: «Хо-
реография», «Вокал», «Художественное 
слово» и «Изобразительное искусство».

По итогам, в номинации «Вокал» ди-
плом лауреата второй степени получила 
Мария Распопова, диплом лауреата тре-
тьей степени – Полина Пермякова. 

Нарушили правила
На минувшей неделе в районе произо-

шло два дорожно-транспортных проис-
шествия.

В Нижней Тавде столкнулись два авто-
мобиля. В результате пострадал ребёнок 
(госпитализирован в лечебное учрежде-
ние). Предварительная причина – нару-
шение очерёдности проезда перекрёстка.

В Средних Тарманах из-за нарушения 
скоростного режима (предварительная 
версия) произошло опрокидывание авто-
мобиля, один человек госпитализирован.

Горят сухостой и строения
16 случаев загорания сухой травы, 

торфа и мусора было зафиксировано 
на прошедшей неделе в Нижней Тавде, 
Велижанах, Мияссах, Иске, Тюнёвском, 
Ключевском, Новотроицком поселениях. 
В некоторых случаях площади загорания 
составляли до четырёх гектаров. Но даже 
и три квадратных метра огня могут при-
нести большую беду.

В Нижней Тавде огнём повреждён га-
раж, дровяник, уничтожен автомобиль, 
причина – детская шалость, неосторож-
ное обращение с огнём.

Также при неосторожном обращении с 
огнём при курении повреждено имуще-
ство в трёхкомнатной квартире в Нижней 
Тавде.

В Нижних Тарманах сгорели баня и 
надворные постройки, в Девятково – дом, 
баня, навес, сарай, теплица, в Новока-
занке – десять бочек с дизтопливом. Во 
всех случаях погибших и пострадавших 
нет.

Потеряли бдительность в выходные 
дни? О правилах пожарной безопасности 
надо помнить всегда!

Также на минувшей неделе были от-
мечены четыре термоточки в Андрю-
шинском, Черепановском и Ключевском 
поселениях. Они подтвердились как не-
контролируемый пал растительности.

_____________________
Надежда УПРАВИНА
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На пульсе спортивной жизни

Власть. Территория. Люди

Обстановку с лесными пожарами в Тю-
менской области обсудили участники 
оперативного штаба по охране лесов 
от пожаров, которое провёл губернатор 
Александр Моор. В заседании приняли 
участие руководители правоохрани-
тельных структур, прокуратуры, област-
ного управления МЧС России, предста-
вители регионального правительства, в 
режиме ВКС главы городских округов и 
муниципальных районов. 

Открывая заседание, губернатор ак-
центировал внимание на пожароопасной 
обстановке, сложившейся в регионе. «По 
состоянию на 6 мая в области зареги-
стрирован 41 лесной пожар на площади 
более 720 гектаров. Прежде всего, это 
связано с наступлением сухой и тёплой 
погоды, открытием сезона охоты и воз-
никновением ландшафтных пожаров.»

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН 
ВОЗГОРАНИЙ – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР, А ИМЕННО – НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ НА 
ОТДЫХЕ, РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ, 
ПОДЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ. 

Согласно информации регионально-
го департамента лесного комплекса, 85 
ландшафтных пожаров ликвидировано 
Тюменской авиабазой на землях иных ка-
тегорий на площади более шести тысяч 
гектаров. Наибольшее количество воз-
гораний зафиксировано в Ялуторовском, 
Тюменском, Ярковском, Ишимском и 
Омутинском районах. В целях профилак-
тики и минимизации пожаров увеличено 
патрулирование лесного фонда, уже про-
ведено 290 рейдов.

С начала пожароопасного сезона в 
региональное управление МЧС поступи-

Сохранить лес от огня
Губернатор Александр Моор поручил усилить контроль за пожароопасной обстановкой в регионе

Что грозит гражданам 
за нарушение противопожарного режима?
Административная ответственность предусмотрена ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ, 

и ст. 3.19 Кодекса Тюменской области об административных правонару-
шениях в виде штрафа от 1000 до 5000 рублей для граждан. Штраф для 
юридических лиц может достигать 1 000 000 рублей.

Согласно ст. 261 УК РФ виновным грозит уголовная ответственность и 
штраф от 100 до 250 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период до 2 лет, либо обязательными работа-
ми на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 
2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Также виновные обязаны 
возместить материальный ущерб, который возник в результате лесного по-
жара.

Департамент лесного комплекса Тюменской области совместно с ГУ МЧС 
России по Тюменской области расследует каждый пожар и выявляет вино-
вных.

Будьте бдительны и берегите лес от пожара!

ло 839 сообщений о возгораниях сухой 
травянистой растительности, из них на 
площади более 1 га – 148 пожаров. 

По итогам проведённых проверок, 
сотрудниками государственного по-
жарного надзора Тюменской области 
установлены 104 виновника и 234 пра-
вообладателя земельных участков, на 
которых произошли пожары. За наруше-
ние правил противопожарного режима 
возбуждено 260 административных дел, 
вынесено 210 постановлений о привле-
чении к административной ответствен-
ности. 

По мнению заместителя начальника 
главного управления МЧС России по 
Тюменской области Сергея Зиневича, 
сложная пожароопасная обстановка 
складывается сейчас и в других реги-
онах УФО. Нередко от ландшафтных 
пожаров страдают населённые пункты, 
земельные участки, жилые дома. В Тю-
менской области благодаря слаженной 
и профессиональной работе всех за-
действованных оперативных служб уда-
лось не допустить подобных ситуаций. 

Губернатор обратился к главам муни-

ципальных образований с требованием 
провести все необходимые мероприя-
тия, чтобы минимизировать лесные и 
ландшафтные пожары. Дополнительно 
проинформировать жителей, о том, что 
нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого проти-
вопожарного режима влечёт наложение 
административного штрафа.

«Особую разъяснительную работу, 
беседы нужно провести с детьми. Они 
должны знать правила поведения в та-
ких ситуациях и понимать, что ответ-
ственность за их шалости и проступки 
несут родители», – подчеркнул Алек-
сандр Моор. 

Губернатор призвал все службы обе-
спечить соблюдение требований осо-
бого противопожарного режима, вклю-
чая запрет на посещение гражданами 
лесов, на проведение любых работ, 
связанных с огнём, на землях всех ка-
тегорий. 

____________________
Елена ВЕСЕННЯЯ по материалам 

пресс-службы губернатора

Спартакиада 
трудовых коллективов
В конце апреля финишировал оче-

редной вид спартакиады трудовых кол-
лективов Нижнетавдинского района. 
Команды предприятий и учреждений 
встретились на волейбольной площад-
ке, оставив за плечами отборочные 
соревнования в группах. По итогам 
турнира третье место досталось педа-
гогическим работникам. Коллектив сви-
нокомплекса «Тюменский» завоевал 
серебряные награды. Чемпионское 
звание без особых вопросов заслужи-
ли  представители команды «Дорож-
ник». Спартакиада продолжится в мае. 
Впереди достаточно видов – шахматы, 
шашки, бочче, лёгкая атлетика. Сло-
вом, улучшить итоговое место коман-
дам  возможность  имеется.

Гиревой спорт
В конце апреля в областной столи-

це состоялось открытое первенство 
по гиревому спорту. Нижнетавдинский 
район на турнире представили воспи-
танники Димы Чинчаладзе – учащиеся 
Велижанской школы. В весовой катего-
рии до 73  килограммов Ислам Хампи-
ев  занял  четвёртое место.  В шаге от 
пьедестала  в категории до 63кг оста-
новился Серик Даржанов. А Дмитрию 
Берсенёву удалось попасть в призёры 
– он  занял  третье место в категории 
до 58 кг. Стоит отметить, что ребята 
неоднократно представляли наш рай-
он на соревнованиях областного уров-
ня, где достойно выступали.

Девочки 
держат марку
С 1 по 3 мая в областной столи-

це состоялся традиционный турнир 
по шахматам среди детей до девяти 
лет. Около двухсот ребят из Кургана, 
Свердловской области, Ханты-Ман-
сийского автономного округа и городов 
и районов Тюменской области боро-
лись за путёвку на Всероссийский тур-
нир. Восемь туров упорных сражений 
осталось позади. У мальчиков встречи 
прошли не очень успешно, но девоч-
ки показали настоящий класс. Среди 
сельских шахматисток учащаяся вто-
рого класса Нижнетавдинской школы 
Таня Тимошкова заняла второе место. 
Третье место досталось воспитаннице 
детского сада «Колосок» Кате Давыдо-
вой.

Трёхдневный 
шахматный марафон
С 10 по 12 мая в спортивном ком-

плексе «Нижняя Тавда» прошли сорев-
нования по шахматам, приуроченные к 
празднованию Дня Победы. В первый 
день за досками встретились взрос-
лые спортсмены. На протяжении пяти 
туров стратеги из Ключей, Новопокров-
ки, Иски и районного центра боролись 
за шахматную корону. Здесь замкнул 
тройку призёров Семён Малышев. 
Виктор Гребенюк занял второе место. 
Чемпионское звание (без единого по-
ражения) досталось Александру Ти-
мошкову. 

11 мая между собой соревновались 
юные шахматисты. У мальчиков тре-
тьим стал Степан Грабовский. Судьбу 
чемпионства определил коэффициент: 
два человека набрали по четыре с по-
ловиной очка. Вторым стал Алексей 
Весельев, а победу праздновал Макар 
Базадыров. У девочек замкнула трой-
ку призёров Татьяна Тимошкова. Анна 
Петрова  показала  второй результат, 
а сильней всех оказалась  Елена Гум-
мер. 

12 мая прошли уже семейные сорев-
нования. По условиям турнира в ко-
манде должны быть ребёнок не старше 
14 лет и взрослый. По итогам турнира 
третьими стала семья Чупраковых. На 
втором месте борьбу закончили Малы-
шевы. Победа досталась команде Ба-
задыровых.

____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Да здравствует Победа!
Мы помним, любим, чтим
Фото дня
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ВТОРНИК, 14 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 14 мая. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 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 НАЦИО-
НАЛЬНОЙ 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, 20.35 Ве-
сти. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
23.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
00.00 Евровидение - 2019 г. 
Международный конкурс ис-
полнителей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Тель-
Авива
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 01.05 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
00.10 Крутая история 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+
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
19.30, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-2» 12+
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
01.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
03.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
04.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 23.55, 00.00 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцовство 
16+
10.35, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «МУЖ НАПРОКАТ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.40 Д/ф «Страх в твоём 
доме. Мачеха» 16+
06.20 Д/ф «Страх в твоём 
доме. Копия» 16+
07.05 Д/ф «Страх в твоём 
доме. Полный тюнинг» 16+
08.05 Д/ф «Страх в твоём 
доме. Материнская любовь» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Олег Кассин 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе 16+
23.05 Д/ф «Деревенская ма-
гия» 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Когда женщина пьёт 12+
01.25 Д/ф «Бомба для Пред-
седателя Мао» 12+
05.30 Большое кино 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Отечественные 
гранатомёты. История и со-
временность» 0+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
01.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+
03.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА 
К МОРЮ» 12+
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 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, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+

МИР
06.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07.55, 10.10, 20.40, 00.10 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 02.10 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 03.00 Дела семейные. 
Новые истории 16+
16.15, 01.45 Такому мама не 
научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
03.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
05.30 Ой, мамочки! 12+

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 Га-
далка 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 «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЫ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 04.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

СРЕДА, 15 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 15 мая. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 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 НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
04.35 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, 20.35 Ве-
сти. Регион-Тюмень
11.45, 03.05 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 01.10 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА. МОДНЫЙ ЗАГОВОР» 
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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
01.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
03.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.50, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.20 Тест на отцовство 
16+
10.55, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» 16+
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «МУЖ НАПРОКАТ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
13.25, 14.10 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+

15 мая в Нижней Тавде у ТЦ «Заречье» состоится
выставка-продажа безвирусного материала саженцев 

плодово-ягодных и декоративных культур.
В наличии хит сезона – зимостойкие кустовые яблони, 
вишня «Шоколадница», древовидная малина. А также гру-
ши, сливы, вишни, черешни, гибриды ДЮК и СВГ, бесши-
пый крыжовник; смородина, не заболевающая почковым 
клещом; сверхкрупноплодная жимолость, неколючая ку-
стовая ежевика, районированные сорта винограда, новин-
ки сортов малины «Малиновый рай», «Самохвал», «Кара-
мелька», а также декоративные кустарники.

Торгует плодопитомник «Сады Урала», г. Екатеринбург.
Тел. для справок 8-961-570-09-48, Анатолий.  Реклама (1-1)
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ТЕЛЕПРОГРАММА
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Наталья 
Дубова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Тамара Рох-
лина 16+
00.35 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» 
12+
05.30 Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный 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, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших...» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 0+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 
16+
01.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
02.40 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
04.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+

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 Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 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, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50, 03.35, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

МИР
06.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07.55, 10.10, 20.40, 00.10 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 02.10 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 03.00 Дела семейные. 
Новые истории 16+
16.15, 01.45 Такому мама не 
научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
03.45 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР» 0+
05.35 Держись, шоубиз! 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 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 «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ 
ПРИЁМ» 12+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Че-
ловек-невидимка 12+

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 16 мая. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 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 НАЦИО-

НАЛЬНОЙ 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, 20.35 
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
23.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
00.00 Евровидение - 2019 г. 
Международный конкурс ис-
полнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Тель-
Авива
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.50 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
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+
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
00.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» 16+
02.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» 16+
04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.25 Тест на отцов-

ство 16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «МУЖ НАПРОКАТ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 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, 01.45, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35 Короли эпизода. Вален-
тина Телегина 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Алиса Гре-
бенщикова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ ЛИТВИНО-
ВЫХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30, 05.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские траге-
дии. За кулисами мелодрам» 
12+
00.35 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+
01.25 Д/ф «Красная импера-
трица» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный 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 челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«На углу, у Патриарших-2» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «ВЫСОТА-89» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 0+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.30 Точка отсчёта 6+
03.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!» 0+
04.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+

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 Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 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, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
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 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07.55, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 02.20 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 03.05 Дела семейные. 
Новые истории 16+
16.15, 01.50 Такому мама не 
научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
03.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
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 «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 12+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16

В программе возможны изменения
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После Октябрьской революции 1917 
года в стране Советов было неспо-
койно. Большевики внедряли на всех 
уровнях новый государственный 
строй, но находились люди, которые 
сопротивлялись ему. 

Целью моих изысканий в различных 
источниках стала банда братьев Пурто-
вых. Когда-то краем уха услышал, что на 
территории нашего района действовало 
вышеупомянутое объединение,  которое 
в своё время было ликвидировано комму-
нистами. Как любому человеку, любяще-
му историю своего края, мне захотелось 
узнать как можно больше об этом. Поиски 
начались. Все ниточки привели к тому, 
что братья Пуртовы родом были из Елан-
ской волости.

Выдержка из материала советского 
краеведа (уроженца Нижнетавдинско-
го района) Александра Петрушина:

«Крестьянин из деревни Трошковой 
Еланской волости Тюменского уезда 
Егор Пуртов советскую власть не лю-
бил. По сибирским меркам, его хозяй-
ство трудно было назвать богатым. 
Имел он пятистенный дом с построй-
ками, три лошади, корову, мелкий скот 
и обрабатывал десять десятин земли. 
Надежды возлагал на пятерых сыновей: 
Осипа, Михаила, Григория, Петра, Пав-
ла…»

В 1919 году три брата (Осип, Михаил и 
Григорий) были мобилизованы в армию 
Колчака. В боях под Ялуторовском сда-
лись красным частям и были отпущены 
домой. Спустя год Григория призвали уже 
в Красную Армию, но и оттуда он благо-
получно дезертировал через три дня. С 
той поры, когда Григорий вернулся на 
родную землю, братья отсиживались 
в лесах, пока в 1921 году не вспыхнуло 
крестьянское восстание. Согласно сохра-
нившимся документам в это время уже 
сколотившие банду Пуртовы активно и 
кроваво расправлялись со сторонниками 
советской власти. Известно, что помимо 
руководствующей «верхушки», в состав 
банды входили Синицины и Новопаши-
ны. Когда же восстание было подавлено, 
пуртовцы вновь ушли в тайгу.

Постановление Еланской партийной 
ячейки о поимке пуртовцев:

«10 марта 1921 года решено было 
пойти по следам бандитов, для чего со-
званы все местные партийные силы – 7 
человек. Обнаружили противника в лесу 
между деревнями Трошковой и Осипов-
кой в избушке. Бандиты не стали оказы-
вать сопротивление и сдались. Препро-
вождены в село Еланское для допроса 
сотрудниками ЧК. Пуртовы являются 
ярыми врагами Советской власти и пер-
выми с оружием участвовали в расстре-
лах 12 партийных РКП. Просим губчека 
ни в коем случае не освобождать вы-
шеозначенных бандитов, а применить 
к ним высшую меру – расстрел, дабы 
поставить на мирное положение нашу 
Еланскую волость, в чём и подписуем-
ся…»

Однако высшую меру принять не ре-
шились ввиду того, что обвиняемые по 
своему социальному положению и вслед-
ствие своей малограмотности и темноты 
не являются классовыми врагами совет-
ской власти. Решили заменить казнь за-
ключением в лагерь сроком на пять лет 
в силу амнистии 1921 года. После двух 
лет лагеря братья подали прошение о до-
срочном освобождении по семейным об-
стоятельствам в связи с преклонным воз-
растом отца. Хотя тому и пятидесяти в то 
время не было, прошение братьев было 
удовлетворено, и они вернулись к своей 

По следам банды
братьев Пуртовых
В Западной Сибири в 1921-1922 годах развернулось крупнейшее крестьянское восстание. Прокати-
лось оно и по территории Нижнетавдинского района, в то время именуемого Тавдинской волостью

В глубинах истории

привычной деятельности – бандитизму.

Свидетельства одного из пуртовцев 
на допросе:

«Отряды должны были сначала разгро-
мить Троицкую коммуну и Плихикинский 
колхоз, потом занять райцентр Нижнюю 
Тавду, где в первую очередь разгромить 
ГПУ и милицию, дабы забрать оружие, 
каковое там имеется. После этого пред-
полагалось выступить в направлении 
деревень Бугры и Городище, захватить 
станцию Тавда и двигаться на Туринск и 
Тюмень. Мы считали эти планы осуще-
ствимыми, так как наши выступления 
подняли бы всё крестьянство и в первую 
очередь семейства, сосланные в севе-
ро-восточные районы Уральской обла-
сти…»

Местные власти, уставшие от бесчинств 
банды и жалоб населения, добились вы-
селения из района Пуртова-отца, его 
младших сыновей Петра и Павла, а так-
же жён Осипа и Григория. И теперь пур-
товцы, лишившись своих привычных баз, 
заметались по деревням современного 
Тавдинского района Свердловской обла-
сти. В частности, частенько бывали в Ге-
расимовке – малой Родине героического 
пионера Павлика Морозова.

Причём здесь Павка Морозов?
Сам мальчик здесь совсем ни при чём. 

А вот его отец Трофим в 1930 году был 
избран председателем Герасимовского 
сельского совета. Он продавал за деньги 
продукты, а также документы – справки о 
бедняцком положении. Такие квитки по-
зволяли покинуть места ссылки. Поэтому 
неудивительно, что сосланные пересе-
ленцы, которых было довольно много в 
этих краях, охотно пользовались услугой. 
Вот и с бандитами Трофим Морозов имел 
определённые связи.

Но напрямую нашего повествования 
взаимоотношения Морозова и пуртовцев 
не касаются. Когда был убит Павка и его 
младший брат (о судьбе этого молодо-
го человека поговорим позднее), слух о 
произошедшем коснулся самых верхов 
власть имущих. Само существование на 
территории района банды, пользующейся 
славой неуловимой, выглядело вызываю-
ще. Именно после этого на борьбу с груп-
пировкой были брошены большие силы.

Крах братьев Пуртовых
Итак, именно после случая с расправой 

над юным Павликом на борьбу с пуртов-
цами брошены большие силы. Удалось 
отыскать материал в прессе того времени 
о жизни Николая Михайловича Чеканова 
и его роли в подавлении мятежников. То-

варищ Чеканов был назначен командиром 
части особого назначения, которая зани-
малась непосредственно уничтожением 
преступных организаций. Вот что пишет 
товарищ П. Андреев:

«Не один бандит нашёл себе могилу 
от руки Николая Михайловича. Он само-
лично покарал главаря группы Чилимова 
и его помощника Синицина, привёл в ис-
полнение приговор о смертной казни бан-
дитов Новопашиных…»

В других источниках мы можем встре-
тить фамилию Крылов. Он был началь-
ником опергруппы, которой поставили за-
дачу во что бы то ни стало ликвидировать 
пуртовцев. И они это сделали в сентябре 
1933 года.

«В полутора километрах от хутора 
Сухарева, что северо-восточнее райцен-
тра Нижняя Тавда, опергруппа Крылова 
захватила в лесу пособника банды Суха-
рева, который вывел чекистов к месту 
базировки базы в болоте среди густого 
камыша. Из-за невозможности скрытно-
го подхода было принято решение дать 
Сухареву наган для того, чтобы он ра-
нил Пуртова Григория при возникновении 
перестрелки. Сухарев согласился, и опер-
работники поползли за ним через болото. 
Предположения Крылова оправдались: 
при приближении Сухарева Григорий, его 
брат Павел и другие бандиты, вскочив на 
лошадей, приготовились к бегству, но, 
увидев пособника, успокоились. Сухарев, 
приблизившись к ним, выстрелил в Гри-
гория и ранил его. При этом опергруппа 
бросилась вперед, сосредоточив основ-
ное внимание на главаре, который попы-
тался вместе со своей сожительницей 
Анной бежать на одной лошади. Ружей-
но-пулеметным огнем оба были убиты. 
Павел и другие бандиты скрылись в лесу. 
Рядовые участники банды сдались. При 
операции захвачено оружие, боеприпасы, 
продовольствие, документы, в том чис-
ле бланки с печатями сельских Советов в 
количестве 27 штук...»

Вместо заключения
Данные события происходили столетие 

назад. Письменные источники определён-
но дают понять о том, что братья Пурто-
вы сколотили противоборствующую вла-
сти бандитскую ячейку. Главным итогом 
их деятельности стали многочисленные 
жертвы. Гражданская война сама по себе 
– вещь страшная, а жизнь в эти смутные 
годы была не только тяжёлой, но и опас-
ной. 

______________________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора

Закон есть закон

Прописка без места 
жительства
В Нижнетавдинском районе участ-

ковым уполномоченным полиции со-
вместно с сотрудниками отдела по 
вопросам миграции Нижнетавдинско-
го отдела полиции выявлен факт фик-
тивной постановки на учёт иностран-
ных граждан.

В посёлке Лесозаводский индиви-
дуальный предприниматель произвёл 
фиктивную регистрацию 51 разнора-
бочего, прописав их в заброшенном 
строении, в котором нет условий для 
проживания.

В настоящее время сотрудником от-
дела дознания в отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, преду-
смотренного статьёй 322.3 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
«Фиктивная постановка на учёт ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Фе-
дерации». Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде штрафа в 
размере до 500 000 рублей либо ли-
шение свободы на срок до трёх лет.

Покатался на пять лет
На 26 километре автодороги Тю-

мень-Нижняя Тавда сотрудниками 
ДПС для проверки документов был 
остановлен автомобиль ВАЗ-21102. 
Управлял «Ладой» житель села Тю-
нёво 1986 года рождения с явными 
признаками алкогольного опьяне-
ния, что позже доказала проверка 
на алкотестере. Кроме того, машина 
принадлежала другому человеку, а 
задержанный ранее уже оказался 
лишённым права управления транс-
портным средством. Правонаруши-
теля доставили в Нижнетавдинский 
отдел полиции для дальнейшего раз-
бирательства.

Как выяснилось, машину злоу-
мышленнику оставила знакомая на 
ремонт. Вечером, в ходе распития 
спиртных напитков, гражданин решил 
покататься, поэтому и воспользовал-
ся чужими ключами.

В настоящее время в отношении 
задержанного возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 
166 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Неправомерное за-
владение транспортным средством 
без цели хищения». Санкция статьи  
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет. 
Также за повторное нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному нака-
занию, возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предус-
мотренного статьёй 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «На-
рушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию».

Угрозы даром не пройдут
В дежурную часть Нижнетавдинско-

го отдела полиции поступило сообще-
ние от местной жительницы о том, что 
ей угрожают убийством.

Участковый уполномоченный за-
держал подозреваемого и, опросив 
его, установил, что к нему в квартиру 
пришли случайные знакомые. Ком-
пания распивала спиртные напитки. 
Вскоре гости решили разойтись по 
домам, но хозяин дома этому воспро-
тивился. 52-летний мужчина взял га-
зовый ключ и начал угрожать гостям  
убийством. Сумев убежать из дома, 
39-летняя гражданка позвонила в по-
лицию.

В настоящее время дознавателями 
отдела возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 119 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции «Угроза убийством».  Санкцией 
данной статьи предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

____________________
Ольга РАЗГОВОРОВА

История людей, чьи имена находятся на этом памятнике, заслуживает отдельного 
рассказа. К пуртовцам напрямую они не относятся, но здесь тоже ключевую роль 
сыграло гражданское противостояние.
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Официально
Отчёт о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

«Велижанская средняя общеобразовательная школа» и  об использовании закреплённого за ним имущества за 2018 год
Раздел 1. Отчёт о деятельности автономного учреждения
№ п/п Отчётные сведения, единица измерения Количественные показатели

1. Перечень учредительных документов (с указанием номеров, даты выдачи), на основании которых автономное уч-
реждение осуществляет деятельность

1.1. Устав № 227 от 28.04.2016года
1.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 000292005
1.3. Свидетельство о постановке в налоговый орган № 002372183
2. Информация об исполнении задания учредителя
2.1. Муниципальное  задание учредителя ,% 100
2.2. Финансовое обеспечение в рамках программ, % 100
3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 247
4. Средняя заработная плата работников, тыс.руб. 24,7
5. Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс.руб. 162264,9
6. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в установ-

ленном порядке, тыс.руб. /губерн,компенс. род.п. 1964,1

7.
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-

ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (виды деятельности, под-
лежащие обязательному социальному страхованию)

-

7.1. ОКПО 44713020
7.2. ОКАТО 71232828001
7.3. ОКТМО 71632428
7.4. ОКОГУ 49007
7.5. ОКФС 14
7.6. ОКОПФ 73
7.7. ОКВЭД 85.11
7.8. ОКВЭД 85.14
8. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-

ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, тыс.руб. -

9. Общие суммы прибыли в автономном учреждении после налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс.руб. -

10. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД)
10.1 Дошкольное образование 85.11
10.2 Среднее (полное) общее образование 85.14
11. Наименование разрешительных документов, на основании которых авто-

номное учреждение осуществляет деятельность Номер Дата выдачи Срок действия
11.1 Лицензия                                                           №  125 26.05.2016                бессрочно     
11.2 Свидетельство о государственной аккредитации № 044 30.11.2018                 27.01.2024

12.
Состав наблюдательного со-

вета (с указанием должностей, 
фамилий, имён и отчеств)

Председатель: Гриб Н.Ф. - ведущий специалист  управления образования
Члены наблюдательного совета: Карпенко Л.А. - глава администрации Искинского сельского поселения; Карпов Е.С. - глава 

администрации Велижанского сельского поселения; Баянова  В.В. - начальник отдела земельно-имущественных отношений; 
Алимпиева Е.Б. - пенсионер; Каримова Е.А. - главный бухгалтер МАОУ «Велижанская СОШ»

13. Виды услуг (работ)
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13.1 Образовательная дея-
тельность 1222 - 1222 -

13.2 Дошкольная группа 457 457 - -

Раздел 2. Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№ п/п Отчётные сведения, единица измерения на 1.01.2018 (начало 
отчётного периода)

на 31.12.2018 (конец 
отчётного периода)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, тыс.руб. 357975,1 365015,9

1.1. в том числе балансовая стоимость закреплённого на праве оперативного управления за автономным уч-
реждением имущества, тыс.руб. 357975,1 365015,9

1.2. в том числе балансовая стоимость закреплённого на праве оперативного управления за автономным уч-
реждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, тыс.руб. 357975,1 365015,9

2. Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за автономным учреждением (зданий, строе-
ний, помещений), ед. 13 13

3. Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого за автономным учреждением, кв.м 18822,2 18822,2
3.1. в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м 1329,2 1329,2

Н.Ваганова – директор МАОУ «Велижанская СОШ»  

Об окончании отопительного 
сезона  2018-2019 годов 

на территории 
Нижнетавдинского района

В целях своевременной подготов-
ки теплоэнергетического хозяйства и 
объектов социальной инфраструкту-
ры района к безаварийному прохож-
дению осенне-зимнего максимума 
нагрузок в отопительный сезон 2019-
2020 гг., а также в связи с благопри-
ятно складывающимися погодными 
условиями на территории Нижнетав-
динского района, руководствуясь ст. 
32 Устава Нижнетавдинского района:

1. Окончить отопительный сезон 
2018-2019 гг. 7 мая 2019 года.

2. Рекомендовать директору ООО 
«Тавда-Уют» своим приказом оста-
новить работу тепловых агрегатов 
на всех муниципальных котельных 
района. После остановки работы ко-
тельных приступить к подготовке к 
отопительному сезону 2019-2020 гг.

3. Настоящее распоряжение опу-
бликовать в газете «Светлый путь» 
и разместить на официальном сайте 
администрации Нижнетавдинского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением распо-
ряжения возложить на первого заме-
стителя главы района.

В.Борисов - глава района
Распоряжение № 387-р от 6.05.2019г.

В соответствии с распоряжением от 8 мая  
№, 395-р  назначить общественные обсуж-
дения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельных участков «Амбу-
латорно – поликлиническое обслуживание» с 
кадастровыми номерами: 

72:12:1505001:720, расположенного  по 
адресу Тюменская область, Нижнетавдинский 
район,  п. Лесозаводский, ул. Советская, 2А.

72:12:1310001:483, расположенного по 
адресу Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Паченка, ул. Хохлова, 28.

Общественные обсуждения проводятся с 
13.05.2019 по 21.05.2019 на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципального 
района ntavda.admtyumen.ru. (вкладка эконо-
мика и финансы – управление градострои-
тельной политики и земельных отношений – 
общественные обсуждения). 

Экспозиция проекта проходит в здании ад-
министрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, каб. 311 с 13.05.2019 по 
21.05.2019

Консультации по экспозиции проекта прово-
дятся в управлении градостроительной поли-
тики и земельных отношений администрации  
Нижнетавдинского муниципального  района, 
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб.311, время приёма: понедель-
ник - пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.   

Предложения и замечания, касающиеся 
проекта, можно подавать посредством офи-
циального сайта ntavda.admtyumen.ru.  му-
ниципального образования, в письменной 
форме в адрес комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки с 
13.05.2019 по 20.05.2019 в будние дни с 8:00 
до 12:00, с 13:00 до 16:00 в здании админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района по  адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, каб. 311; а также  посредством 
записи в книге (журнале) учёта посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, и информацион-
ные материалы к нему размещены на офици-
альном сайте по следующему адресу: ntavda.
admtyumen.ru.

Участники общественных обсуждений обя-
заны указывать следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистра-
ции), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, - для физических лиц, наименование, 
основной государственный  регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц  и документы, устанавливающие  
или  удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Председатель комиссии А. Ларионов

Оповещение о начале общественных обсуждений Администрация Нижнетав-
динского муниципального 
района объявляет  конкурс на 
замещение вакантной долж-
ности – ведущий специалист 
управления образования.

Требования: наличие выс-
шего педагогического обра-
зования,  работа в области 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, организа-
ция работы с руководителями 
образовательных учреждений 
по противопожарной безопас-
ности,  контроль за состоянием 
работы по гражданской оборо-
не, антитерроризму, организа-
ция проверки образовательных 
учреждений к началу учебного 
года.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо в срок до 30 мая 2019  
года предоставить  следующие 
документы:

1. Анкету установленной 
формы с фотографией.

2. Копию диплома об образо-
вании.

3. Копию трудовой книжки.
4. Копию паспорта.
Документы предоставлять по 

адресу: с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, администрация 
района, кабинет 202.
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Поздравления. Реклама. Объявления

Работа

    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 (5-1)

ОГРН 315723200060743. Реклама (6-2)

Примите
поздравления!
Управление образования ад-

министрации Нижнетавдинского 
муниципального района и рай-
онная организация профсоюза 
работников народного обра-
зования поздравляют Светлану 
Юрьевну Реутову, музыкального 
руководителя МАДОУ «Нижне-
тавдинский детский сад “Ко-
лосок”», с 60-летним юбилеем!

Пусть сбываются все
пожелания,
Что звучат в этот праздничный
день:
Счастья, радости
и процветания,
Добрых встреч и хороших
друзей,
Настроения самого светлого,
Пониманья, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись
заветные,
Удавались любые дела!

Поздравляем дорогую маму, 
сестру, тётю, бабушку Вален-
тину Елисеевну Растатурову с 
юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
Махни рукой на эту дату!
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!

С искренними пожеланиями
Жилкины, Морозовы, Жигалевы, 

Безуглые, Клец, Кольц

Поздравляю дорогую подругу 
Валентину Елисеевну Растату-
рову с 75-летним юбилеем!

Пусть ангел жизнь твою
хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда.

Надежда

ОГРН 305660215200027. Реклама (5-4)

19 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.

18, 25 мая (в субботу)
и далее каждую субботу бу-
дет проходить продажа кур-
молодок 4-месячных и годо-
валых (белых, рыжих), подро-
щенных бройлеров, индю-
ков, уток, гусей, индоуток, 
комбикорма (г. Богданович) 
с 9:00 до 12:00 у ТЦ «Заречье»; 
с 13:00 до 14:00 в с. Велижаны; 
с 14:30 до 15:30 в п. Чугунаево.
Тел: 8-905-803-39-81, 8-904-388-92-44.

Реклама (4-2)
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15 мая с 9:00 до 18:00
в ТЦ «Заречье» состоится

весенняя выставка-продажа
трикотажных изделий лучших 

фабрик России (Чебоксар, 
Ижевска, Иваново, Тулы).

Новое большое поступление 
платьев (20 моделей), блузок, 
футболок, домашней одежды, 

юбок, бридж,шортов, брюк (муж-
ских и женских), спортивных 
костюмов, носков и мн.др.
ОГРН 312450108300017. Реклама (2-2)

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

Реклама (15-3)

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 (3-1)

Реклама (9-7)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

насос и шланг в подарок
договор, гарантия
пенсионерам скидки

8-912-833-64-44
опыт работы

14 лет

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

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-3)

СЕНСАЦИЯ! 19, 20 мая
с 9:00 до 18:00 в ТЦ «Заречье»
(с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская,1)
состоится ГРАНДИОЗНАЯ

выставка-продажа.
Весенние куртки для всей семьи, ивановский 
текстиль (постельное бельё, полотенца, халаты, 
пледы, туники), камуфляжные костюмы (весна), 
детская одежда, колготки, брюки, женский и дет-
ский трикотаж, дачные костюмы, футболки (муж-
ские, детские), носки, трико, спортивные костю-
мы, джинсы, кроссовки и многое другое!

Весенние скидки! И
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КАРТОФЕЛЬ из погреба в от-
личном состоянии. Тел. 8-902-
812-80-80. Реклама (3-1)

МОЛОКО козье. Тел. 8-919-947-
99-33. Реклама (1-1)

ЦЫПЛЯТ подрощенных. Тел. 
8-919-948-61-43. Реклама (1-1)

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

СЕНО с доставкой. Тел. 8-922-
043-84-12. Реклама (6-6)

Конский НАВОЗ и ПЕРЕ-
ГНОЙ, 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 (8-4)

ДРОВА колотые и в чурках; ПЕ-
СОК, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ГРУНТ, ЗЕМЛЮ (доставка). 
Услуги автокрана. Тел 8-950-482-
71-08. Реклама (3-2)

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 (4-3)

Продам

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

ОГРН 1187232006807. Реклама (3-1)

17 мая с 9:00 у ТЦ «Заречье» состоится продажа са-
женцев плодовых деревьев, кустарников, земля-
ники. Цветы многолетние (розы, флоксы, лилии, гор-
тензии шаровидные, дицентра, хризантемы шаровид-
ные и корейские зимостойкие), орех (фундук), круп-
ноплодные жимолость и смородина, вишня приви-
тая. Новинка яблоня «Подснежник» – кустовая, карли-
ковая, зимостойкая. А также многое другое. (г. Курган).

ИНН 451002541948. Реклама (1-1)

В Нижнетавдинский отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Тюменской области поступили в продажу пакетированные семена 
овощных культур (моркови, свёклы, редиса, кабачков, огурцов, тома-
тов, укропа, петрушки); препарат ПрестижКС для комплексной защиты 
картофеля от болезней и вредителей (обработка клубней). В продажу 
поступил стимулятор роста растений, на основе гуминовых кислот Гу-
мат+7 «Здоровый урожай».
Спрут Экстра, ВР (гербицид сплошного действия для борьбы с не-
желательной сорной и древесной растительностью, борщевиком Со-
сновского); Медея, МЭ – фунгицид для борьбы с болезнями плодо-
во-ягодных культур. Актара, ВДГ – инсектицид для защиты овощных, 
плодовых и других культур от вредителей.
Универсальные удобрения для овощных, плодовых и садовых 
культур.
Средства защиты от насекомых вредителей (эффективное сред-
ство для борьбы с муравьями, комарами, клещами). Обработка тер-
ритории от личинок комаров и мух. Вся продукция сертифицирована!
Заявки принимаем по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Полевая, 20 (быв-
шая семенная инспекция), тел. 8(34533) 2-37-11, адрес электронной 
почты: rsc72-tavda@mail.ru. Часы работы: пн.-пт. с 8:00 до 16:00, пе-
рерыв на обед с 12:00 до 13:00.

ОГРН 307661209300023. Реклама (4-2)

17, 24 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
Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный в 1993 
году Новоникольской СОШ на имя 
Ардака Куатовича Тусупова, счи-
тать недействительным.

ПРОДАМ ДРОВА колотые и в 
чурках, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ГРУНТ, ПЕСОК. Доставка щеб-
ня и др. грузов. КУПЛЮ КПП 
МТЗ-80. Тел. 8-904-462-67-61.   
Реклама (5-5)

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 (5-4)

ВЫПОЛНИМ ЛЮБУЮ СТРО-
ИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ. Тел. 
8-932-320-90-07. Реклама (3-3)

СМОНТИРУЮ СЕПТИК
(бетон, пластик).

Тел. 8-904-490-88-80.
Реклама (2-2)

на кроссворд, 
опубликованный в № 36 от 7.05.2019г.
Ответы

РЕМОНТ
холодильников любой сложности,
стиральных машин-автоматов.

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

Реклама (4-3)

Судоку


