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Лёд тронулся!
Тюменская областная общественная организация «Федерация хоккея» приняла участие в конкурсе на предо-
ставление грантов Президента Российской Федерации. Проект «Светлый лёд» соревновался за право быть ре-
ализованным с ещё девятью тысячами проектов со всех уголков нашей страны. К нашей всеобщей радости, он 
попал в число победителей и будет реализован на территории нашего района. Первые шаги в этом направле-
нии уже сделаны – заключено соглашение с подрядчиком на оказание услуг по реконструкции хоккейного корта 
в спортивном комплексе «Нижняя Тавда». На нашей ледовой площадке появится современное, экономичное 
освещение – будет установлено около пятидесяти светодиодных светильников. Данный проект направлен на 
популяризацию хоккея в нашем районе и поддержку здорового образа жизни среди молодого поколения.

Давным-давно отзвучали последние 
выстрелы и залпы Великой Отече-
ственной войны. Она унесла миллио-
ны ни в чём неповинных жизней. Она 
забрала с собой людей, стоявших за 
свободу своей Родины, за жизнь в 
мире, за наш с вами покой. 
Кто-то вернулся с победой, кто-то 
пропал без вести. Но каждый 
человек внёс свою толику в разгром 
фашистских захватчиков, без которой 
не было бы победы. 
Что там говорить, и тыл делал всё 
возможное для этого, а порой даже 
больше.

Июль 2018 года стал особенным вре-
менем для Нижнетавдинского района. 
Вернулся и был упокоен в родной земле 
ХОХРИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, погиб-
ший в бою и пропавший без вести крас-
ноармеец. Для того, чтобы он совершил 
свой последний путь, была проведена 
огромная работа. Все в едином порыве 
старались помочь с высоты своих воз-
можностей. Но давайте обо всём по по-
рядку.

Июнь 2016 года. 
В дебрях Смоленской области
Первым делом стоит рассказать о де-

ятельности поисковых отрядов. Ребята 
занимаются поиском неизвестных могил 
и незахороненных солдат. В лесах, сте-
пях и болотах они, не жалея сил и вре-
мени, пытаются отыскать останки воинов, 
павших во времена войны, и вернуть их 
на родную землю. Тут руку помощи про-
тягивает Всероссийский проект «Дорога 
домой». 

Это общественная инициатива, оказы-
вающая поддержку поисковым объедине-
ниям. Проект помогает организовать до-
ставку праха погибших солдат Советской 
армии к местам их захоронения и офор-
мить необходимые сопроводительные 
документы.

Московский поисковый отряд «Каскад» 
в июне 2016 года производил поиски в 
Тёмкинском районе Смоленской области 
близ урочища Горки. Привожу ниже вы-
держку из протокола эксгумации одиноч-
ного захоронения, на которое натолкну-
лись бойцы:

«В ходе поисковых работ в лесном 
массиве урочища Горки металлодетек-
тором по гильзе патрона были обнару-
жены останки воина Красной армии. В 
ходе эксгумации вместе с останками 
обнаружены фрагменты снаряжения и 
экипировки солдат Красной армии, кап-
сула медальона с вкладышем».

В таких медальонах (вы можете видеть 
это на фотографии) во времена второй 

Отголоски Великой Победы

мировой войны у каждого бойца хранились 
данные о месте рождения и призыва. Именно 
благодаря этой находке удалось определить 
имя красноармейца, носившего его.

По страницам истории. 
От прошлого к настоящему
Хохрин Николай Петрович родился в 1910 

году (число и месяц нет возмож-
ности выяснить). Место рождения: 
Омская область, Велижанский рай-
он, Большезаморозовский сельский 
совет, деревня Новосёлово (ныне 
утраченная). Убит 21 августа 1942 
года. Последнее место службы: 125 
отдельная стрелковая бригада. Вот, 
собственно, и вся информация, коей 

мы сейчас располагаем. Также сохрани-
лись записи о его жене Хохриной Афана-
сье Николаевне. С помощью структуры 
записи актов гражданского состояния 
удалось выяснить, что в 1941 году у них 
родилась дочь Тамара. 

Раскупорив капсулу с медальоном, поисковики не совсем верно разобрали первую гласную букву в фамилии. Правильно читать через «о»: 
Хохрин.

«Доброе дело делай смело!»
Так назывался районный конкурс агитбригад пришкольных 
лагерей с дневным пребыванием детей, который посвятили 
Году добровольца (волонтера) и 95-летию Нижнетавдинского 
района. Самое оригинальное исполнение показали участники 
Киндерской школы - 1 место, актерским мастерством пораз-
или ребята из центра дополнительного образованияы - 2 ме-
сто, 3 место заняли самые маленькие – будущие первоклаш-
ки Нижнетавдинской школы – агитбригада «Доброняшки». 
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Перекрёсток
Обо всём понемногу

Жильё

Семейные ценности

День семьи, любви и верности 
называют русской альтернативой 
Дню Святого Валентина. Как бы там 
ни было, широко отмечаются оба 
праздника, но первый имеет более 
глубокий смысл: воспевается семья, 
полная любви. Дата празднования 
остаётся неизменной. 
Восьмого июля в Центре культуры 
и досуга села Нижняя Тавда в честь 
Дня семьи, любви и верности состо-
ялся вечер-портрет «Мелодии для 
любящих сердец».

Конечно, первым делом ведущие 
«увели» зал в чертоги истории. Счита-
ется, что именно восьмого июля поки-
нули этот мир святые Пётр и Феврония. 
Легенда очень красивая. Муромский 
князь Пётр заболел однажды проказой. 
И никто его не мог вылечить. Приснил-
ся ему сон, что в глубинке рязанской 
живёт одна девушка, которая способна 
избавить его от этого недуга. И поехал 
он к ней. Феврония его вылечила, но по-
ставила условие: обязательно жениться 
на ней, когда вся скверна сойдёт с него. 
Пётр выздоровел, но обещание не сдер-
жал. Как же это – на крестьянке женить-
ся? На половине дороги домой он снова 
заболел, после чего вернулся, слёзно 
умолял Февронию снова вылечить его 
и клялся взять её в жёны. Девушка вы-
лечила князя и спустя некоторое время 
вышла за него замуж. Жили они долго, 
счастливо и умерли в один день.

Словом, легенда, воспевающая идеа-
лы супружества. Этот праздник отмеча-
ется с 2008 года. На концерт собрались 
самые благоверные семьи района. Зву-
чали прекрасные песни в исполнении 
детей из центра дополнительного обра-
зования и работников Центра культуры 
и досуга. Самый главный момент ме-
роприятия – чествование супружеских 
пар. Сидящие за столами семьи с вол-
нением ждали торжественной минуты, и 
она близилась неотвратимо. Наверное, 
получить награду за крепкие узы и лю-
бовь, которая пронесена через годы, – 
настоящая радость. Уже сам факт, что 
любовь жива на протяжении стольких 
лет, заставляет улыбнуться.

Общественной награды в форме ме-
дали «За любовь и верность» удостои-

Воспевая самое дорогое

лись сразу три семьи нашего района.
Василий и Нина Баяновы. Оба   

ветераны труда. Скоро они отметят 
сапфировую свадьбу (45 лет). 

Владимир и Екатерина Москалё-
вы. Уже 41 год вместе. Всегда дер-
жали личное подсобное хозяйство, а 
дом – в образцовом порядке. 

Виктор и Галина Журавковы. В 
середине июля супруги отметят 38 
лет совместной жизни. Четыре де-
сятка лет Виктор трудился в Антипин-
ском сельском поселении директором 
Дома культуры и главой, а Галина – 
учителем.

Затем пригласили на сцену золо-
тых юбиляров – Николая и Любовь 
Луниных. В прошлом месяце супруги 
отметили семейный юбилей. Николай 
всю жизнь посвятил сельскому хозяй-
ству, а его супруга – работе в учили-
ще. 

Юрий и Екатерина Степановы. Он 
водитель со стажем, она почти сорок 
лет отдала труду в ветеринарной ла-
боратории. Уже наслаждаются прав-
нуками.

На самом деле, жаль, что на стра-

ницах нашей газеты маловато места. Мне 
кажется, что весь номер можно посвятить 
семейному счастью в лицах. Честное сло-
во, мы этим займёмся, но растянем удо-
вольствие. 

Завершился светлый праздник, на-
полнение которого согревало душу его 
участникам. Улыбающиеся пары, натан-
цевавшись, пообщавшись со знакомыми 
и насладившись прелестью праздника, 
отправились в свои привычные миры, 
туда, где они уже долгие годы созидают и 
хранят семью. У них есть чему поучиться. 
Верности. Чести. Любви к труду. Сплоче-
нию в трудную минуту. Обычному челове-
ческому теплу…

Долгих лет жизни, дорогие. Вы настоя-
щий пример для молодых поколений. Вы 
отдали все свои силы служению семье 
и супружескому долгу. Вы честь нашего 
района и общества в целом. Пусть ваши 
союзы остаются нерушимыми, а любовь с 
годами – всё крепче и крепче!

______________________
Владимир ДОЛМАТОВ.

Фото предоставлено АУ «Культура»

Началось строительство многоквартирного 
жилого дома в Картымской 
– Пять лет работаю, и пять лет воюем по поводу домов №1 

(16 квартир) и №10 (12 квартир), которые того и гляди зава-
лятся, проживать в них давно опасно, – говорит глава Тавдин-
ского сельского поселения Александр Субботин. – Поясню, 
что земля вокруг Картымской является государственной соб-
ственностью, железная дорога её арендует, поэтому вопрос о 
выделении земли для строительства дома решить не может 
– не в её компетенции.

Областной депутат Юрий Конев пытался помочь, глава 
района Валерий Борисов долго искал пути, пока, наконец, 
удалось сдвинуть с места больную тему.

4 декабря 2017 года эти два дома официально признаны 
аварийными, выделены деньги, началось строительство.

Только пришлось вынести стройку за пределы федераль-
ной собственности. Это не очень удобно: придётся на значи-
тельное расстояние прокладывать коммуникации – свет, газ, 
воду, но другого пути просто нет. А для тех, кому предстоит 
здесь жить, комфортабельное благоустроенное жильё, конеч-
но, перевесит чашу весов, на которой – расстояние до центра 
посёлка.

Строительство ведёт ООО «Строитель»
В июне Дмитрий Борисов зашёл сюда со своей бригадой. 

Дом будет 26-квартирным, а нуждающихся в переселении из 
аварийного жилья – 28 .

Три собственника изъявили желание на равноценные квар-
тиры в районном центре, один – в посёлке Картымском.

Выстраданная стройка 

Немедленно ликвидировать задолженность!
Да, не все оказались законопослушными гражданами – кто-

то накопил значительные долги за коммунальные услуги. Что 
же выходит? Администрация района, местное самоуправле-
ние стараются, а народ продолжает копить долги? Вопрос 
серьёзный, и при таком отношении он может решиться не в 
пользу должников.

Будем следить за этапами важной стройки, даст Бог – до-
живём до новоселья!

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Юрий и Екатерина Степановы. Сохранить и пронести сквозь года бережное отношение друг 
к другу – это бесценно.

Фундамент для многоквартирного дома – очень сложное дело, ещё 
предстоит выложить в три ряда блоки, прежде, чем выйдут на цоколь. 
Глава поселения  А.Субботин контролирует процесс.

Здравствуйте! О погоде:  вроде без дож-
дей и до +30. Как на юге! 

Приятные новости 
Есть серебряная медаль и диплом II сте-
пени!
Команда районных СМИ в ХVII спартаки-
аде журналистов ТО заняла второе ме-
сто по пулевой стрельбе! От редакции га-
зеты «Светлый путь» участвовали Иван 
Князев и Андрей Сайферт. Ура!
У Ивана Князева – личное первенство в 
спартакиаде – Диплом II степени по пуле-
вой стрельбе. Гордимся!

Ливень вскрыл 
проблемы
От сильного ливня пострадал Запсибком-
банк и магазин – помещения залило кана-
лизационными отходами.
Комментарий первого заместителя 
главы района Александра Ларионова:
– Вскрылись технические проблемы: са-
мотечная канализационная система дала 
сбой. ЖКО откачивали раз в неделю – 
было нормально. Но ливневый дождь по-
казал несостоятельность данного проек-
та. По договору с подрядчиком начнутся 
работы по устранению технических про-
блем. О результатах сможем говорить 
только на следующей неделе.
Канализационные отходы из помещения 
будут откачены ПК «Тавда – Уют». 

Пока не разыгралась ДРАМА
с бытовым сюжетом
В шаговой близости от колонки на ули-
це Лермонтова находится открытый люк 
технического колодца, пугающий возмож-
ностью в него упасть, сделав лишь один 
неверный шаг. 
– Люк был закрыт пластиковой крыш-
кой, но она сначала треснула, а потом 
и совсем сломалась. Закрыть надо, а то 
страшно за малышню, не укараулишь 
ведь,  – говорит житель этой улицы.

Плавать приходится
Дорога между домами №4 и №6 по улице 
Мира в дождь разливается в море, маши-
ны, и пешеходы вынуждены «плавать».
– Детям с коляской не проехать, мне со 
своими ногами вообще ходу нет, и это 
продолжается годы. Засыпьте, пожалуй-
ста, это низкое место, много не просим: 
пару машин, и будет нам счастье! – об-
ращается с мольбой Мария Середова, 
которая проживает здесь всю сознатель-
ную жизнь.

ЗА привлекательный вид 
Проблему с десятью опасными люками 
закрыли, но осталась недоработка: на 
место извлечённых ёмкостей необходи-
мо добавить грунта и выровнять терри-
торию, к тому же у нескольких деревьев 
оказались на поверхности корни – не 
дать погибнуть.
– ЦК и Д рядом и гостевая улица, по ко-
торой гости поедут на юбилей района – 
надо бы привести в порядок это место, 
– уверенно говорят жители этого микро-
района.

Где потерялась 
районка?!
– Две недели не получаю газету, – сетует 
Владимир Ефимов из Красного Яра. – Я 
подписчик с 1970 года, в чём дело?
– Уволился почтальон, другого пока не 
нашли. Работаем, найдём выход, – отве-
тили в ОПС Нижняя Тавда.
Всем – здоровья! Пока!

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА, 

89058254942
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Происшествие

Ваше здоровье

Но после ухода на фронт главы се-
мейства супруга вернулась к родите-
лям в Свердловскую область (пред-
положительно – в город Тавда). С тех 
пор о потомках красноармейца ничего 
не известно. Но силами специалистов 
Нижнетавдинского района были най-
дены родственники по другой линии. У 
отца Николая Петровича был родной 
брат по имени Кирилл. Именно его по-
томков удалось найти. Несколько чело-
век проживает в нашем районе. И ещё 
отыскались родичи из Тюмени. Словом, 
было подключено телевидение, и, по 
счастливой случайности, те, кто должен 
был увидеть сообщение о поисках, его 
увидели.

9 июля 2018 года. 
Возвращение домой
Все формальности по доставке остан-

ков улажены, в полдень на Площади 
Памяти города Тюмени состоялась тор-
жественная церемония передачи для 
дальнейшего перезахоронения на ма-
лой Родине. В рамках проекта «Дорога 
домой» найдены останки трёх погибших 
за годы войны солдат из Тюменской 
области. Хохрин Николай Петрович из 
Нижнетавдинского района, Бородулин 
Фёдор Михайлович из Упоровского и 
Сидоров Иван Евстратиевич из Арома-
шевского. Бойцы начали свой послед-
ний путь. Припоминаются слова наше-
го прославленного генералиссимуса 
Александра Суворова: «Войну нельзя 
считать законченной, пока не похоронен 
последний погибший солдат». И это дей-
ствительно так.

Ближе к трём часам пополудни остан-
ки Хохрина Николая привезли в село Чу-
гунаево – сегодняшний центр сельского 
поселения, к которому относилась бы 
деревня, в которой он родился, если бы 
она сохранилась. Было решено захоро-
нить его на кладбище деревни Большая 
Заморозовка, а церемонию прощания и 
передачи праха родственникам прове-
сти у мемориала в Чугунаево. Воспитан-
ники специализированной группы добро-
вольной подготовки к военной службе 
«Пантера» под руководством своего 
лидера Анвара Калбаева ещё задолго 
до начала мероприятия встали в почёт-
ный караул у постамента героям войны. 
Представители администрации района 
и поселения, члены совета ветеранов, 
специалисты ведомств, ветераны «Бо-
евого братства» и все неравнодушные 
пришли проводить земляка в последний 
путь. Отрадно, что и дети присутствова-
ли на церемонии. Очень важно донести 
до молодого поколения всю важность 
момента.

Родственники не могли найти слов. 
Навсегда потерянный дедушка вдруг 
отыскался, и всё, что от него осталось, 
– капсула с медальоном, карандаш, пе-

Отголоски Великой Победы
1

рочинный нож и пряжка от ремня. Нет, 
не совсем так. От Николая Петровича с 
сегодняшнего дня останется ещё и свет-
лая память. Не только в своей семье, но 
и на малой Родине.

Автоматная очередь, звучание ме-
тронома, чей каждый удар заставляет 
вздрагивать всем телом, печаль и ра-
дость одновременно на глазах присут-
ствующих. Вот ты и дома, герой…

Затем делегация отправилась в Боль-
шую Заморозовку. Ночью был дождь, 
дорогу развезло, и поэтому от деревни 
до кладбища пришлось идти пешком 
порядка километра. Последние слова 
сказаны. Присутствующие простились с 
героем и со слезами на глазах предали 
прах родной земле. Николая Петровича 
похоронили рядом с Чирковым Михаи-
лом – участником Великой Отечествен-
ной войны, который вернулся с победой.

О роли личной истории 
и не только
Огромное количество людей по-

могло в захоронении останков нашего 
земляка. В их числе индивидуальный 
предприниматель Владислав Усов, его 
работники Иван Мишуков и Вячеслав 
Гёзалов, которые совершенно без-
возмездно согласились помочь по ри-
туальной части. Огромную работу по 
поиску родственников провела Равия 
Яруллина – председатель Чугунаевской 
первичной ветеранской организации. 
Глава Чугунаевского сельского поселе-
ния Ольга Баранова приняла активное 
участие в организации торжественной 
церемонии. Заместитель главы района 
по социальным вопросам Ольга Куксга-
узен первой получила извещение о най-
денных останках, и именно с её подачи 

началось движение. Все (специалисты, 
должностные лица, неравнодушные 
граждане – от мала до велика), кто при-
нимал участие в этом деле, достойны 
благодарности. Это наша с вами честь. 
Это честь всех без исключения потом-
ков советских народов. Это честь наших 
детей и внуков.

Стоит отметить, что люди всем миром 
помогали состояться этому первому в 
своём роде в нашем районе действу. И 
теперь это событие останется в исто-
рии. Сейчас перед нами стоит задача 
попытаться найти прямых потомков на-
шего земляка. И если у нас получится, 
то история увидит ещё одно чудо – спу-
стя 70 с лишним лет всё возвратится на 
свои круги. Что ж, это очень радует. И 
мне хочется сказать, что человек жив, 
пока память о нём жива. 

У каждого в семье имеются родствен-
ники, которые пострадали во время во-
йны. Но не у каждого получилось оты-
скать о них какую-либо информацию. 
Нужно верить, что всё получится, и 
работать. Сегодня Хохрин Николай вер-
нулся домой, а значит, в этом мире воз-
можно всё. И ещё – из личной истории 
складывается история страны. Копай-
тесь в глубинах прошлого, пытайтесь 
отыскать всё, что можно, о своём роде. 
Ведь и сегодня самое важное, самое 
знаменательное и великое событие в 
истории нашего народа – это победа 
над фашизмом. Это заслуга всех и Хох-
рина Николая, в частности. Мы помним 
о вас, любим и гордимся.

_______________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора

Достойные награды
В июне медицинские работники отме-

чали свой профессиональный праздник. 
Этот день запомнится им немалым коли-
чеством наград. В частности, областная 
больница №15 (с.Нижняя Тавда) была 
награждена Почётной грамотой губерна-
тора Тюменской области. 

Почётную грамоту за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад 
в развитие здравоохранения в Ниж-
нетавдинском районе получила врач-
гинеколог Л. Бабикова, а Почётную 
грамоту Тюменской областной Думы 
вручили врачу-кардиологу А. Яковлевой.

Почётными грамотами департамента 
здравоохранения Тюменской области 
отмечены врач-терапевт Н. Мухина, аку-
шер М. Куксгаузен, заведующая ФАП А. 
Ташукова, механик гаража О. Лебедев. 

Надо думать о будущем
Наша страна занимает первое место в 

мире по количеству производимых опе-
раций искусственного прерывания бере-
менности. 

Многие женщины не знают, что ника-
кие достижения в области медицины не 
могут снизить тот риск, которому под-
вергается их здоровье при проведении 
аборта, и тот вред, который будет при-
чинён ей в результате операции. Так в 
чём же именно заключается вред? 

Все органы и системы, настроивши-
еся на развитие эмбриона, после его 
удаления испытывают «растерянность». 
Наступает дисбаланс иммунной, по-
чечно-печёночной функций, регуляции 
артериального давления. Женщина 
становится раздражительной, ухудша-
ется сон, повышается утомляемость. 
Возникает «идеальное состояние» для 
проникновения любой инфекции, про-
воцирующей развитие воспалительных 
заболеваний. Результат воспаления 
придатков матки – чаще всего непрохо-
димость маточных труб. В такой ситуа-
ции женщина не застрахована от внема-
точной беременности или бесплодия.

Будьте благоразумны, не рискуйте 
своей жизнью и жизнью вашего будуще-
го ребёнка!

Защищаемся от инфекции
По данным Роспотребнадзора  забо-

леваемость корью в России в 2018 году 
набирает обороты. Вирус мигрирует в 
нашу страну из Турции и Италии,  госу-
дарств постсоветского пространства, в 
частности, с Украины, из Таджикистана. 
Было отмечено наличие очагов заболе-
вания в Курске, Екатеринбурге, Сургуте,  
Новом Уренгое. За последние четыре 
года случаи заболевания по Тюмени 
ежегодно регистрируются от одного до 
трёх. 

Корь – острая, заразная вирусная ин-
фекция, встречающаяся только у чело-
века, передающаяся воздушно-капель-
ным путём, вызывающая  поражение 
слизистых ротовой полости, ротоглотки, 
дыхательных путей и глаз и сопровожда-
ющаяся сыпью на коже и слизистых рта, 
с сопутствующей тяжёлой интоксикаци-
ей. Лечение кори проводится только ин-
фекционистом, в стационаре. Основной 
способ защиты – вакцинопрофилактика. 

Осторожно, гельминты!
Глистная инвазия (гельминтоз) – это 

большая группа болезней, связанная с 
проникновением паразитических червей 
в организм человека.

В зависимости от типа возбудителя, 
интенсивности инфицирования и обще-
го состояния заражённого заболевание 
протекает от вялотекущих, бессимптом-
ных форм до тяжёлых со смертельным 
исходом. Аспирация паразитов в лёг-
ких  может приводить к смертельному 
исходу. К возможным осложнениям от-
носятся аллергические реакции, вплоть 
до анафилактического шока, лихорадка, 
опухолевые процессы и т.д. Лекарство 
от глистов назначает только врач.

Причины гельминтозов обычно свя-
заны с недостаточной гигиеной. Обя-
зательно нужно тщательно соблюдать 
технологию приготовления пищи, тща-
тельно мыть свежие овощи и зелень.

_________________
Надежда БЕЛОВА

На мосту много народу, на воде – лод-
ка с водолазами, один работает на глу-
бине.

Обращаюсь к двум мужчинам на бере-
гу, это водитель Олег и местный сотруд-
ник полиции Аликжан.  

– Что здесь происходит?
– Ищем утонувшего вчера вечером 

молодого мужчину. Мы из Тюменской 
областной службы экстренного реаги-
рования, – отвечает мужчина по имени 
Олег. – Сегодня в Нижнюю Тавду при-
ехало пять человек: четыре водолаза 
и я, водитель. Водолазная группа при-
ступила к работе с 12 часов, обследу-
ют акваторию, уже вечер. Не получится 
сегодня найти, приедем ещё, работаем 
только световой день, ночами работать 
не имеем права.

– Часто за лето требуется ваша по-
мощь?

Саранка-река сгубила паренька
– В прошлом году 22 человека утону-

ло, нынче уже человек семь погибших в 
воде. Случаи самые разные встречают-
ся, и зачастую требуется помощь водо-
лазов. Меньше надо пить – часто беда в 
этом кроется.

Соседка Галина, что рядом прожива-
ет, рассказала, что люди видели, как 
шла по мосту пара, мужчина, шатаясь, 
нёс на руках ребёнка, жена катила ко-
ляску. На середине парень положил ре-
бёнка в коляску и прыгнул в реку, види-
мо, решив искупаться.

В 18:20 операция была закончена: во-
долазы подняли тело утонувшего муж-
чины.

Пусть эта печальная история заставит 
хоть кого-то задуматься  и желательно 
перед тем, как в жаркий день принять на 
грудь. 

_________________________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА с места события.

Фото автора

Внучатый племянник Валерий Хохрин (второй слева) провожает своего деда в последний путь.

Внизу работают водолазы, на мосту – пол-
Тавды в ожидании. Если бы каждый подобный 
случай чему-то учил…
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Здоровый образ жизни

В наше время люди всё 
больше и больше внимания уделяют 
здоровому образу жизни и спорту. 
Не только походы в тренажёрные 
залы, пробежки по парку, но и самые 
простые физические упражнения 
в домашних условиях пользуются 
популярностью. Одни считают это 
модным, а другие действительно 
понимают, что нагрузки помогают 
укрепить здоровье и держать 
себя в тонусе.

– Я ни дня не могу провести без за-
рядки или просто ходьбы. Мне кажется, 
что если я не подвигаюсь, не выполню 
хоть какие-то элементарные упражне-
ния, то моё тело «заржавеет», – говорит 
учитель физкультуры Нижнетавдинской 
школы Оксана Хлебникова. – Ведь дви-
жение – это жизнь. А мне ещё и по роду 
деятельности всегда надо быть в форме. 
Вот поэтому и решила проверить себя, 
свои возможности и сдать ГТО. Дума-
ла, справлюсь или нет с поставленными 
нормативами? Справилась, результаты 
порадовали, хотя в некоторых видах при-
шлось постараться. Зато теперь я могу 
спросить у своих воспитанников: «А вам 
слабо сдать ГТО?». И вообще, считаю, 
что поучаствовать в данном мероприятии 
надо каждому, это стимулирует, подтал-
кивает к занятиям спортом для укрепле-
ния здоровья.

Оксана Хлебникова получила высший 

А вам слабо сдать ГТО?!

знак отличия – золотой. Но останавли-
ваться на достигнутом и не собирается. 
Каждый день они с мужем совершают пе-
шие прогулки, недавно увлеклись дарт-
сом, кроме этого, она любит баскетбол, 
теннис, возглавляет лыжную секцию в 
ДЮСШ.

Кстати, лыжи – самое первое увлечение 

в жизни нашей собеседницы. Впервые 
она попала в данную секцию в девять 
лет, когда училась в школе в с. Ново-
алексеевское Свердловской области. С 
тех пор её жизнь неразрывно связана с 
этим видом спорта. По окончании Сверд-
ловского педагогического университета 
(факультета тренер-преподаватель) она 

начала свою трудовую деятельность и за 
эти прошедшие годы воспитала немало 
достойных спортсменов.

– Одна из последних моих воспитанниц 
вошла в основной состав сборной России 
по лыжным гонкам, – рассказывает Ок-
сана Яковлевна. – Некоторое время за-
нималась с Татьяной Алёшиной, нашей 
лыжницей.

Во время разговора позвонила бывшая 
коллега Оксаны Хлебниковой Екатери-
на Бурмистрова и поздравила её с днём 
рождения.

– Мы вместе работали, она тренер 
Аллы Бурмистровой, паралимпийской 
чемпионки. Я многое взяла у неё на во-
оружение.

Постоянные разъезды, сборы, на се-
мью почти не оставалось времени, и Ок-
сана Яковлевна решила сменить образ 
жизни. Однажды приехала в Нижнюю 
Тавду и…. осталась здесь навсегда. Село 
покорило её. 

– Теперь я занимаюсь любимой рабо-
той, больше времени уделяю мужу и де-
тям. Вот сын буквально в мае пришёл из 
армии, служил в Росгвардии под Балаши-
хой, собирается стать учителем физкуль-
туры. Дочь работает в полиции, тоже ув-
лекается спортом, бегает. 

Мы ещё долго разговаривали, Оксана 
Яковлевна вспоминала истории из тре-
нерской жизни. Об этом можно написать 
целую книгу. Но это уже другая история…

_______________________
Надежда НАДЕЖДИНА.

Фото автора

В современном мире вопрос патри-
отического воспитания встаёт очень 
остро. Ветераны покидают этот мир, 
народ потихоньку забывает обо всех 
тяжестях и ужасах военного времени. 
Хочется, чтобы празднование Дня По-
беды в Великой Отечественной войне 
оставалось и для последующих поко-
лений великим событием. Рождаются 
свидетели новой истории, с которыми 
просто необходимо работать в этом 
направлении. 

В Нижнетавдинском районе интерес 
к военно-историческому наследию 
своей страны среди молодёжи растёт.

Только отгремела первая смена обо-
ронно-спортивного палаточного лагеря 
«Ратники», как началась вторая. 

Пятое июля. Место дислокации – село 
Паченка. Юнармейцы расположились 
повзводно на плацу, ожидая приказов 
своего командира Дмитрия Шибанова. И 
пусть гнус совершенно не давал покоя, 
присутствующие почти не обращали на 
него внимания, так как такое мероприя-
тие в Тюменской области – первое в сво-
ём роде. 

Шестьдесят молодых людей в возрасте 
от десяти до пятнадцати лет приехали на 
семь дней в расположение лагеря. Сорок 
из них представляют Нижнетавдинский 
район, ещё двадцать – город Тобольск.

– Ребята на этой смене совсем юные, – 
рассказал начальник палаточного лагеря 
Дмитрий Шибанов. – Поэтому с ними бу-
дут работать вожатые – девочки, которые 
находятся в системе добровольной под-
готовки к военной службе, для которых 
всё известно от и до. 

Это уже вторая профильная смена, она 
продлится семь дней. За это время юнар-
мейцев ждёт много интересного. Уверен, 
что об этом времени они будут вспоми-
нать ещё долго, в позитивном ключе, ра-

зумеется.
Наверняка, так и будет. Ведь ребят 

ждут такие дисциплины, как тактиче-
ская, огневая, физическая и строевая 
подготовки, сдача нормативов по лёгкой 
атлетике, силовая гимнастика, стрель-
ба из пневматического оружия, пейнт-
бол, тактические игры и многое другое. 
В общем, то же самое, чем занимались 
и старшие ребята на прошлой смене. Но 
ещё в программу включили медицинскую 
подготовку и историю Отечества. Так что 
юным воспитанникам для скуки времени 
не останется.

Самое интересное ждёт ребят впере-
ди. Полевая жизнь (а расположились 
они в палатках) – настоящая романтика. 
Конечно, дежурство по лагерю и про-
чие обязанности также лежат на юных 
плечах, но именно здесь они смогут по-
чувствовать весь вкус армейской жизни. 
Для кого-то из них, стоящих в строю и 
прислушивающихся к каждому слову ко-
мандира, служба в Вооружённых силах 
станет целью всей жизни. Кто-то просто 
отслужит в армии, а потом найдёт себя в 
другом деле. 

Необходимо отметить, что и девочек 
на смену приехало достаточно. Для них 
дорога в армию тоже открыта – здесь 
смело можно поставить в пример Любовь 
Арутюнян, уроженку Нижнетавдинского 
района, которая сейчас учится в высшем 
военном учебном заведении. Тут дело 
стоит за малым – должно быть желание, 
воля и терпение.

...Юнармейцы и гости мероприятия воз-
ложили венок и цветы к мемориальному 
комплексу, посвящённому герою Совет-
ского Союза Хохлову Николаю (местному 
жителю), всем паченцам, павшим за свою 
родину в Великой Отечественной войне, 
и почтили их память минутой молчания. 

Затем палаточный лагерь начал жить 
по своему расписанию, а гости – поти-
хоньку разъезжаться. Теперь ребятам 
предстоит прочувствовать на себе все 
тонкости армейской жизни. Для этого и 

Будущий покой страны – в руках 
юнармейцев

необходимы такие мероприятия, чтобы 
возродить интерес молодых поколений к 
военной службе. Ведь мы должны уметь 
защищать свою Родину.

Об итогах и закрытии второй смены 

«Ратников» читайте уже в следующем 
номере.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ.

Фото автора

Строевым шагом на пути к дисциплине, укреплению силы духа и воли.

Оксана Хлебникова вместе с воспитанниками Нижнетавдинской школы делает утреннюю 
зарядку.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

Понедельник, 16 июля

Первый канал 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.00 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Т/с «Sпарта» (18+)
00.30 Д/с «Романовы. Век в поис-
ках истины» (12+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
01.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского под-
вала. Предательство Европы» (12+)
02.10 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяж-
ных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
16.25, 19.40 «Место встречи» (16+)
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
01.55 Т/с «Стервы» (16+)
03.50 Дорожный патруль

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. Со-
фья де Лафон
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Петербург»
08.20 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
13.35 «Острова. Михаил Кузнецов»
14.15 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викинги»
16.40, 01.40 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Никогда ни о чём не 
жалейте...»
20.25 Цвет времени. Анри Матисс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»
21.20 Т/с «Баязет» (0+)
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа»
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»
01.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15 Д/ф «Яблочко» (12+)
07.10 Х/ф «Ночные сёстры» (16+)
09.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
18.40 Т/с «След. Квартирантка» (16+)
19.30 Т/с «След. Кардиган» (16+)
20.20 Т/с «След. Чужие деньги» (16+)
21.10 Т/с «След. Обоснованные 
подозрения» (16+)
22.30 Т/с «След. Другие ценности» (16+)
23.15 Т/с «След. Дневник извра-
щенца» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Х/ф «Со-
блазн» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
09.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звёздные люди» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чай против 
кофе» (16+)
00.35 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+)
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Гранчестер» (16+)
03.55 Х/ф «Свадебное платье» (16+)

Вторник, 17 июля

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.40 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Т/с «Sпарта» (18+)
00.35 Д/с «Романовы. Век в поис-
ках истины» (12+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут»  (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
01.15 ХХVII Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяж-
ных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 Т/с «Стервы» (16+)
03.50 Дорожный патруль

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
Княгиня Юрьевская
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Петербург»
08.20 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи» (0+)
12.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали»
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-ви-
кинги. Наследство Йовы и падение 

Хедебю»
16.40, 01.15 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капитолия 
Тулузы
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 «Снимается документальное 
кино... Мастер-класс»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 К 100-летию мученической 
кончины семьи Романовых. Транс-
ляция из Концертного зала им. 
П.И.Чайковского
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа»
01.45 Цвет времени. Эль Греко

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
09.25 Х/ф «За последней чертой» 
(16+)
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.50 Х/ф «СОБР» (16+)
18.40 Т/с «След. Домашнее на-
силие» (16+)
19.30 Т/с «След. Пока часы две-
надцать бьют» (16+)
20.20 Т/с «След. Горькая правда» (16+)
21.05 Т/с «След. Предложение 
руки и сердца» (16+)
22.30 Т/с «След. Первый сын» (16+)
23.15 Т/с «След. Очищение огнём» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Х/ф «Со-
блазн» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ
11.50, 02.00 Х/ф «Преступления 
страсти» (16+)
13.35 «Мой герой. Анна Снаткина» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
01.25 «Обложка. Папа в трансе» (16+)
03.25 Д/ф «Фортуна Марины Лев-
товой» (12+)
04.00 ПРОФИЛАКТИКА 

Среда, 18 июля

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Т/с «Sпарта» (18+)
00.30 Д/ф «Михаил Романов. Пер-
вая жертва» (16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяж-
ных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Стервы» (16+)
04.00 Дорожный патруль

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи» (0+)
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозе-
фины»
16.40, 01.20 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капитолия 
Тулузы
17.20 Цвет времени. Надя Рушева
17.30 Пленницы судьбы. Маргари-
та Тучкова
17.55 Т/с «В лесах и на горах»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 «65 лет Григорию Гладкову. 
Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «Баязет» (0+)
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа»
00.35 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
02.00 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера»
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
09.25 Х/ф «Егерь» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Х/ф «СОБР» (16+)
18.40 Т/с «След. Божий одуванчик» 
(16+)
19.30 Т/с «След. Разыскивается 
труп» (16+)
20.20 Т/с «След. Карточный домик» 
(16+)
21.05 Т/с «След. Фрактал» (16+)
22.30 Т/с «След. Блудный сын» (16+)
23.20 Т/с «След. Мечта всей жиз-
ни» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Х/ф «Со-
блазн» (16+)

ТВ Центр
14.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 04.20 «Мой герой. Владимир 
Стеклов» (12+)
14.40, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
15.00, 02.35 Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Климат-кон-
троль» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
01.25 Д/ф «Александра Коллонтай 
и её мужчины» (12+)
02.15 «Петровка, 38»

Четверг, 19 июля

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.40 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Т/с «Sпарта» (18+)
00.40 Д/ф «Алексей Герман. Труд-

но быть с Богом» (16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
01.30 Д/ф «Не враги» (12+)
02.35 Х/ф «Счастливый маршрут» 
(12+)

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20, 06.05, 01.00 «Суд присяж-
ных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Т/с «Стервы» (16+)
03.50 Дорожный патруль

Культура
06.30 Пленницы судьбы. Маргари-
та Тучкова
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на 
горах»
07.50 «Петербург»
08.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» (0+)
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи» (0+)
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
13.30, 02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозе-
фины»
16.40, 01.30 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капитолия 
Тулузы
18.35 Цвет времени. Михаил Лер-
монтов
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Служебный роман» с 
кинокамерой»
20.25 Цвет времени. Тициан
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «Баязет» (0+)
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа»
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
01.15 Цвет времени. Леонид Па-
стернак

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.15 Д/ф «Яблочко» (12+)
07.00 Х/ф «Егерь» (16+)
09.25 Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.10, 12.10, 13.25, 14.20 Х/ф «Пар-
шивые овцы» (16+)
15.15, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«СМЕРШ. Легенда для предателя» 
(16+)
18.40 Т/с «След. Нож» (16+)
19.30 Т/с «След. Кладбищенская 
история» (16+)
20.15 Т/с «След. Про насекомых и 
людей» (16+)
21.05 Т/с «След. Тёмный ритуал» 
(16+)
22.30 Т/с «След. Спаситель» (16+)
23.15 Т/с «След. Титаны» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Х/ф «Со-
блазн» (16+)
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В программе возможны изменения

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
10.35 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ
11.50 Х/ф «Преступления страсти» 
(16+)
13.35, 04.25 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.35 Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актёров» (16+)
23.05 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского» (16+)
01.25 Д/ф «Любимые женщины 
Владимира Ульянова» (12+)

Пятница, 20 июля

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
01.35 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» (16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Когда наступит рас-
свет» (12+)
03.25 Х/ф «Жених» (0+)

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20, 06.05, 00.25 «Суд присяж-
ных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
22.30 Д/ф «Неожиданный Задор-
нов» (12+)
01.25 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.05 Т/с «Стервы» (16+)
03.55 Дорожный патруль

Культура
06.30 Пленницы судьбы. Ариадна 
Тыркова-Вильямс
07.05 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Петербург»
08.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» (0+)
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи» (0+)
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
13.30, 17.30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»
15.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
(0+)
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос»
17.50 Х/ф «Одна строка»
19.45 Нани Брегвадзе. Линия жизни
20.35 Искатели. «Титаник» антич-
ного мира»
21.20 Т/с «Баязет» (0+)
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.40 Х/ф «Трудно быть богом» 
(18+)
02.30 М/ф «К Югу от Севера», 
«Брэк!»

5 канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20 Т/с «Следователь Про-
тасов. Место преступления» (16+)
07.15, 08.05 Т/с «Следователь Про-
тасов. Инквизитор» (16+)
09.25, 10.20 Т/с «Следователь Про-
тасов. Скарабей» (16+)
11.10, 12.05 Т/с «Следователь Про-
тасов. Установить личность» (16+)
13.25, 14.20 Т/с «Следователь Про-
тасов. Наследство» (16+)
15.10, 16.05 Т/с «Следователь Про-
тасов. Вечер встречи» (16+)
16.55, 17.50 Т/с «Следователь Про-
тасов. Киднеппинг» (16+)
18.40 Т/с «След. И аз воздам» 
(16+)
19.25 Т/с «След. Защита принцес-
сы» (16+)
20.05 Т/с «След. Бедные родствен-
ники» (16+)
20.55 Т/с «След. Удильщик» (16+)
21.40 Т/с «След. Последние дни» 
(16+)
22.35 Т/с «След. Гипнотизёр» (16+)
23.20 Т/с «След. Холм мертвецов» 
(16+)
00.15 Т/с «След. Конец лучшего 
секретного агента ФЭС» (16+)
01.00 Т/с «Детективы. Опасный 
клоун» (16+)
01.35 Т/с «Детективы. Потерянные 
дни» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Идеальный 
отец» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Случай в 
гостинице» (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Случайный 
папа» (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Туфелька 
Золушки» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Злая ведь-
ма» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+)
08.50 Х/ф «Синхронистки» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Синхронистки». Продолже-
ние фильма. (12+)
12.55 Ольга Погодина в программе 
«Жена. История любви» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (12+)
17.35 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Задорнов больше чем За-
дорнов» (12+)
00.10 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» (16+)
01.05 «90-е. Вашингтонский обком» 
(16+)
01.55 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
02.50 «Петровка, 38»
03.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

Суббота, 21 июля

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Двадцать дней без во-
йны» (0+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Агутин. Океан люб-
ви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Задорнов. Легко 
жить трудно» (12+)
13.15 Концерт «Умом Россию не 
поднять» (12+)
15.00 «Михаил Задорнов. К отцу на 
край земли» (12+)
16.00 Концерт «Кому на Руси 
жить?!» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
01.10 Х/ф «Лев» (0+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 
05.20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Х/ф «Домработница» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)
01.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» (16+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Два с половиной челове-
ка» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
03.10 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.05 Дорожный патруль

Культура
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Переходим к любви»
09.15 М/ф «Аист», «Храбрый пор-
тняжка»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «К Чёрному морю» (12+)
11.35, 00.45 Д/ф «Архитекторы от 
природы»
12.25 Д/ф «Передвижники. Нико-
лай Ге»
12.55, 23.45 Гала-концерт в Вен-
ском Бургтеатре
13.55 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
16.10 Большой балет- 2016 г.
18.10 «Театральная летопись. 
Ольга Аросева»
19.00 Х/ф «Трембита» (0+)
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
21.15 Х/ф «Бунтовщик без при-
чины»
23.05 «2 Верник 2»
01.35 Искатели. «В поисках сокро-
вищ Царского Села»
02.20 М/ф «Деньги», «Что там, под 
маской?»

5 канал
05.00 Т/с «Детективы. Разрыв» 
(16+)
05.40 Т/с «Детективы. Новоселье» 
(16+)
06.20 Т/с «Детективы. Танец на 
краю» (16+)
07.00 Т/с «Детективы. Фантом» 
(16+)
07.40 Т/с «Детективы. Прощённый 
грех» (16+)
08.20 «Детективы. Жгучая рев-
ность» (16+)
09.00 Т/с «След. Холм мертвецов» 

(16+)
09.55 Т/с «След. Обоснованные 
подозрения» (16+)
10.40 Т/с «След. Разыскивается 
труп» (16+)
11.25 Т/с «След. Спаситель» (16+)
12.15 «След. Предложение руки и 
сердца» (16+)
13.05 Т/с «След. Другие ценности» 
(16+)
13.55 Т/с «След. Защита принцес-
сы» (16+)
14.40 Т/с «След. Тёмный ритуал» 
(16+)
15.25 Т/с «След. Третье прише-
ствие» (16+)
16.20 Т/с «След. Пока часы две-
надцать бьют» (16+)
17.05 Т/с «След. Смертельная 
фантазия» (16+)
18.00 Т/с «След. Бегство под за-
лог» (16+)
18.50 Т/с «След. Сорокаградусное 
убийство» (16+)
19.35 Т/с «След. Пластика» (16+)
20.20 Т/с «След. Хтоническая 
мощь» (16+)
21.10 Т/с «След. Лунный камень» 
(16+)
21.55 Т/с «След. Стенка» (16+)
22.45 Т/с «След. Очищение огнём» 
(16+)
23.35 Т/с «След. Фрактал» (16+)
00.20 Х/ф «Укрощение стропти-
вых» (16+)
02.20 «Большая разница» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+)
07.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.50 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)
09.50 «Задорнов больше чем За-
дорнов» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
13.20, 14.45 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» (12+)
17.20 Х/ф «Перчатка Авроры» 
(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Нелюбовь с первого взгля-
да» (16+)
04.00 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» (16+)
04.55 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)

Воскресенье, 22 июля

Первый канал
05.20, 06.10 Х/ф «Три дня вне за-
кона» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20, 12.15 Т/с «Григорий Р.» (12+)
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Гала-концерт 
(12+)
00.10 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (0+)
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

Россия
04.55 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
06.45, 03.25 «Сам себе режиссёр»
07.35, 02.55 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Там, где ты» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Генезис 2.0» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Два с половиной челове-
ка» (16+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
23.25 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.15 Х/ф «Служили два товари-
ща» (0+)
03.15 «И снова здравствуйте!» 
(16+)
03.50 Дорожный патруль

Культура
06.30 Х/ф «Трембита» (0+)
08.05 М/ф «Приключения Бурати-
но»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.40 Х/ф «Одна строка»
11.20 Неизвестная Европа. «Амьен 
и Генуя, или Мощи Иоанна Крести-
теля»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25, 01.35 Д/ф «Архитекторы от 
природы»
13.15 Письма из провинции. При-
морский край. Шкотовский район
13.45 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау (Ам-
стердам)
15.30 Х/ф «Бунтовщик без при-
чины»
17.25 «Пешком...» Москва обнов-
ленная
17.50 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Артистка из Грибова» 
(0+)
22.30 Опера «Турандот»
00.25 Х/ф «К Чёрному морю» (12+)
02.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

5 канал
05.00 Т/с «Детективы. Сыновья 
любовь» (16+)
05.35 Т/с «Детективы. Проверка на 
верность» (16+)
06.05 Т/с «Детективы. Любовный 
квадрат» (16+)
06.35 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» (12+)
07.35 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Румянцева» (12+)
08.30 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Мавроди» (12+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Кустинская» (12+)
10.20 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Круг» (12+)
11.20 Д/ф «Моя правда. Николай 
Носков» (12+)
12.15, 13.10 Д/ф «Моя правда. 
Людмила Зыкина»
14.05 Д/ф «Моя правда. Мурат На-
сыров» (12+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20 Т/с «Застава» (12+)
01.10 Х/ф «Цель вижу» (12+)
03.00 «Большая разница» (16+)

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Железная маска» (16+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Храбрые жёны» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» (16+)
15.35 «90-е. Лонго против Грабово-
го» (16+)
16.25 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» (12+)
20.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
00.10 «Тот, кто рядом». Продолже-
ние детектива. (12+)
01.10 «Петровка, 38»
01.20 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (12+)
03.15 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)
05.10 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+)
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О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 30.11.2017 № 130 

«О бюджете Нижнетавдинского муниципального района на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со ст. 13 решения Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 26.02.2008 № 2 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Нижнетавдинском муниципальном районе», ру-
ководствуясь Уставом  Нижнетавдинского муниципального района, Дума 
Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального райо-
на от 30.11.2017 № 130 «О бюджете Нижнетавдинского муниципального 
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1 В части 1 статьи 1 решения:
1) в пункте 2 цифры «878 645» заменить цифрами «918 977»;
2) в пункте 4 цифры «34 429» заменить на «74 761».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.
1.2 Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему решению.
1.3 Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 3 к на-

стоящему решению.
1.4 Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 4 к на-

стоящему решению.
1.5 Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 5 к на-

стоящему решению.
1.6 Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 6 к на-

стоящему решению
2. Приложения к настоящему решению разместить в телекоммуникаци-

онной сети Интернет на официальном сайте администрации Нижнетав-
динского муниципального района http:// ntavda.admtyumen.ru.

В.Мышкин – председатель Думы
Решение №185 от 28.06.2018г.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 29.04.2013 № 144

В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Нижнетавдинского муниципального района, в соответствии со статьями 50 и 51 Федерального за-
кона от 6.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 22 Устава Нижнетавдинского муниципального района Дума Нижнетав-
динского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района № 144 от 29.04.2013 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ниж-
нетавдинского муниципального района» (в редакции от 28.11.2016 № 70), далее – Решение, следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. п. 4 ст. 11 приложения к Решению изложить в следующей редакции: «Продажа муниципаль-
ного имущества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации»;

1.2. ст. 11 приложения к Решению дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Решение об отчуждении недвижимого имущества, закреплённого на праве хозяйственного 

ведения, принимает муниципальное унитарное предприятие Нижнетавдинского муниципального 
района при наличии согласия администрации Нижнетавдинского муниципального района»;

1.3. абзац 1  п. 1 ст. 12 приложения к Решению дополнить словами: «а именно, находящиеся в 
собственности Нижнетавдинского муниципального района:

- земли и земельные участки;
- нежилые здания, сооружения, помещения;
- жилищный фонд;
- сооружения;
- оборудование и автотранспорт;
- пакеты акций (доли) в уставном капитале хозяйствующих субъектов, иные ценные бумаги;
- иное движимое и недвижимое имущество, не закреплённое за муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями, иными юридическими и физическими лицами».
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый путь» и раз-

местить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Нижнетав-
динского муниципального района ntavda.admtyumen.ru.

В.Мышкин – председатель Думы
Решение №186 от 28.06.2018г.

Официально

Извещение

Поздравления. Реклама. Объявления

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
КУРГАНАКВАСТРОЙ  www.burenie45.ru

Рассрочка на 12 месяцев,
первый взнос от 1000 руб.
Тел: 8-909-149-47-96,
        8-912-835-03-61.

ОГРН 311450132200082. Реклама (17-16)

Благодарность

ОГРН 315723200060743. Реклама (4-2)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Качество. Гарантия 3 года.

8-922-049-64-90,
8-950-498-03-93.

Реклама (10-7)

ЗАКУПАЕМ
МЯСО КРС.

Колем сами.
8-908-009-29-29,
8-963-010-17-17.

Реклама (8-3)

Поздравляем дорогого, лю-
бимого мужа, папу, дедушку Пе-
тра Николаевича Чупракова с 
70- летием!

Семьдесят лет – прекрасная
дата,
В жизни успеть ещё многое
надо,
Все мы сегодня тебя
поздравлем,
Счастья тебе и здоровья
желаем!
Пусть будет бодрым папа
любимый,
Вечно весёлый, вечно
красивый,
Мы тебя любим и мира желаем,
Дружно тебя мы все
поздравляем!

Жена, дети, внуки

КАРТОФЕЛЬ из погреба в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-902-812-
80-80. Реклама (1-1)

ЩЕНКОВ «Русская гончая» 
(1,5-месячных) от рабочей собаки. 
Обращаться по адресу: с. Ниж-
няя Тавда, ул. Новогодняя, 4, тел: 
8-952-677-01-21, 2-37-96. Реклама (1-1)

ДРОВА, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Вы-
везу мусор. Тел. 8-932-486-86-33. 
Реклама (2-2)

ЕВРОВАГОНКУ осиновую для 
бани, ДВЕРИ, ОКНА, БАННЫЙ 
ПОЛОК, ПЛИНТУСЫ, ОБНА-
ЛИЧКУ, ДОСКУ ПОЛА. Изготов-
ление СРУБОВ (дом, баня, стайка) 
из осины, сосны любых размеров. 
Тел. 8-904-545-72-60. Реклама (4-2)

РОТОРНУЮ СЕНОКОСИЛКУ, 
б/у. Тел. 8-951-988-44-16. Реклама (3-2)

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК, КОСИЛ-
КУ КС-2,1 2-ножовую, ГРАБЛИ 
ГВК-6. Тел. 8-912-394-56-17. Реклама 
(1-1)

ДОМ (54 кв.м) с земельным участ-
ком 18 соток по адресу: с. Нижняя 
Тавда, ул. Тюменская, 11. Недоро-
го. Тел. 8-950-497-57-06. Реклама (1-1)

Продам

Разное
ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ на вашем 
участке. Тел. 8-950-496-20-30.   
Реклама (4-2)

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

ОГРН 312723217700140. Реклама (4-2)

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (баня, 
гараж, перестройка, сайдинг, кры-
ша, цоколь, бетон, кладка и др.) 
Качество и гарантия. Тел. 8-922-
471-29-06. Реклама (2-1)

Примите
поздравления!

Кадастровым инженером Дмитрием Николаевичем Коротких (адрес: 625031, 
г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, кв. 172, integral72@rambler.ru, тел. раб. 8(3452) 
34-72-62, №4117 в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 2:12:1511001:85, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, СНТ «Водник», ул. Вишнёвая, участок № 43, с одновре-
менным исправлением реестровой ошибки в местоположении границ участков 
с кадастровыми номерами 72:12:1511001:32, 72:12:1511001:26. Заказчиком ка-
дастровых работ является Крем Турабович Металлов (г. Тюмень, ул. Республики, 
д. 192, кв. 5, тел. 8-919-938-30-32).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков  состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3 4 августа 
2018г. в 12:00.

С проектом межевого  плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14.07.2018г. по 14.08.2018г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 14.07.2018г. по 14.08.2018г. по 
адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 72:12:1511001:88, 72:12:1511001:119.

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

Кадастровым инженером Дмитрием Николаевичем Коротких (адрес: 625031, г. 
Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, кв. 172, integral72@rambler.ru, тел. раб. 8(3452) 34-
72-62, №4117 в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 5,7 к на юг от южной границы 
с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 10 линия, 162, с одновременным исправлением ре-
естровой ошибки в местоположении границ участков с кадастровыми номерами 
72:12:503001:762, 72:12:1503001:758, 72:12:1503001:1147. Заказчиком кадастро-
вых работ является Денис Борисович Кирсанов (г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 
7, кв. 225, тел. 8-908-874-77-17).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков  
состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3 14 августа 2018г. 
в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14.07.2018г. по 14.08.2018г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 14.07.2018г. по 14.08.2018г. по адресу: г. 
Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 72:12:503001:762, 72:12:1503001:758, 72:12:1503001:1147.

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

Выражаем сердечную благодарность и признательность за мораль-
ную и материальную поддержку в проведении похорон всем, кто в 
эти тяжёлые дни разделил наше горе и был рядом с нами; всем, кто 
высказал слова соболезнования в связи с кончиной нашей мамы и 
бабушки БЕРДНИКОВОЙ Нины Порфирьевны.
Каждый из вас своим сочувствием помог нам укрепить наш дух и 
стойкость в это нелёгкое время. Спасибо, что не остались равнодуш-
ными к нашему горю. Мир вашему дому! Здоровья вам, вашим род-
ным и близким! Да храни вас Бог!

С уважением дети и внуки Бердниковой Н.П.

ОКАЖУ УСЛУГИ по замене порогов, крыльев, ремонт днища ку-
зова, частичная покраска. Обращаться: с. Нижняя Тавда, ул. Весен-
няя, 18а. Тел: 8-922-485-01-12 или 8-932-329-66-68. Реклама (2-2)

Работа
В Нижнетавдинский филиал ГАУ 
ТО МФЦ требуется ОПЕРАТОР 
ПРИЁМА И ВЫДАЧИ ДОКУ-
МЕНТОВ. График сменный. Об-
разование среднеспециальное, 
уверенный пользователь ПК. Под-
робности по тел. 8(34533) 2-36-26.

ОГРН 1137232022333. Реклама (1-1)

ОГРН 317723200026020. Реклама (1-1)

Требуется ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ на комбайн зер-
ноуборочный и на трактор К-700.

Обращаться по адресу:
п. Берёзовка, ул. Совхозная, 17,

тел. 8-950-494-75-53.

ООО «ПК “Молоко”»
ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП

молодняка КРС.
Тел: 2-62-16, 8-912-079-86-85.

ОГРН 1077203056743. Реклама (2-2)

ПШЕНИЦА, ДРОБЛЁНКА, 
ЯЧМЕНЬ (40 кг) - 350 р., 
ОВЁС (30 кг) - 300 р., 
ГОРОХ молотый (40 кг) - 350 р., 
ЗЕРНОСМЕСЬ (40 кг) - 350 р.
При покупке более 10 мешков 
(кроме овса) – 330 р. за мешок. 

8-922-487-47-46

Доставка 
по району
бесплатно.  

Наш адрес: с. Нижняя Тавда, 
ул.Горького, 2а Реклама (8-2)

Спутниковое ТВ МТС
всего за 3000 руб.

Доставка по району
БЕСПЛАТНО.

Официальный дилер
по Нижнетавдинскому 
району – «Арсенал+».
Тел. 8-922-040-98-00.

Реклама (4-4)

Реклама (5-4)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

Ждём вас по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 7,
ТЦ «Бахетле Сибирь», 2 этаж. Тел. 8-922-261-88-92.

ОГРН 3097232261000027. Реклама (2-1)

Магазин «ЮВЕЛИРНАЯ МОДА»
Уважаемы жители Нижнетавдинского района!

Мы рады вам представить летнюю акцию:
- при покупке серёг мы дарим вам скидку на кольцо!
- при покупке цепи мы дарим вам скидку на кулон!

Предложение действует до 31.07.2018г.
Еженедельное пополнение ассортимента, модные 
украшения ждут вас! Украшайтесь, не стесняйтесь!
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Реклама. Объявления

ОГРН 1154253001539. Реклама (4-2)
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ОГРН 1127232041210. Реклама (4-2)

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на газету «Светлый путь» МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА.

Реклама (4-2)ОГРН 306720314200106.

на кроссворд, опубликованный 
в № 55 от 10.07.2018г.
1. Бодрость. 2. Снадобье. 3. Ва-
кансия. 4. Славянин. 5. Брусника. 
6. Балансир. 7. Оснастка. 8. Прак-
тика. 9. Упаковка. 10. Акварель. 11. 
Балерина. 12. Бандерас. 13. Сига-
рета. 14. Василиса. 15. Сандалии.

Ответы

ОГРН 1127232021740. Реклама (10-1)

АКЦИЯ!
МОТОКОСЫ BR-330 – 4300 руб.

+ масло в ПОДАРОК.
Ремонт садовой техники, 

электроинструмента.
Заточка и клёпка цепей.

С. Нижняя Тавда, ул. Фрунзе, 20/1,
тел. 8-932-200-40-04.

ОГРН 311860311700016. Реклама (10-6)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя!

Всё в одном месте – светильники, 
гардины, плинтусы!

Бесплатный замер! Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (13-6)
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с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16, тел. 2-35-27;
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), тел. 2-37-01;

с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1 (ТЦ «Заречье»), тел. 2-40-84.

ВЫГОДНЫЙ ЧАС с 14:00 до 15:00

Продолжается до конца ИЮЛЯ!
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

СКИДКА 7% на весь ассортимент!

Магазин
«МАТРЁШКА» к школе готов!
Юбки, блузки, рубашки, брю-
ки, костюмы, туфли, кеды. 
Большой выбор канцтоваров 
и рюкзаков по самым низким 
ценам: рюкзаки школьные – от 
290 руб., тетради (48л) – от 
9,9 руб., ручки – от 3,5 руб.

Ждём вас с 9:00 до 19:00
по адресу: с. Нижняя Тавда,

ул. Ленина, 16.
ОГРН 307720325000043. Реклама (1-1)

Профессиональная уста-
новка натяжных потолков 

без запаха! 165 руб/м2.
СКИДКИ до 30%!

Тел. 8(3452) 70-36-66.
ОГРН 1167232069542. Реклама (4-4)

ДОСТАВКА: сено, песок, навоз,
перегной, земля.

УСЛУГИ АВТОКРАНА (длина
стрелы 19 м, грузоподъёмность 25 т).
ВЫВОЗ мусора.
Тел: 8-950-492-77-05,
       8-950-482-71-08.

Реклама (3-1)

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
и ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ.
МАГАЗИН "ЛЕШИЙ" – ВСЁ ДЛЯ РЫБАЛКИ
и АКТИВНОГО ОТДЫХА .
АВТОМОЙКА. ХИМЧИСТКА АВТОСАЛОНА.
СТО. ШИНОМОНТАЖ.   НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Ждём вас на выезде из Нижней Тавды (на территории магазина "ЛЕШИЙ").
ОГРН 317723200042745. Реклама (4-4)
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ОГРН 1069658078005. Реклама (1-1)

Прибыльный федеральный банк открыл вакансию 
«Финансовый консультант»

 для амбициозных и уверенных в себе
Условия:

•   оформление по ТК РФ;
•   белая зарплата и ежемесячная неограниченная премия
     (лучшие зарабатывают от 40 000 рублей);
•   расширенный соцпакет для вас и вашей семьи: ДМС,
     ипотечная программа, фитнес, доступный автомобиль,
     кредит на льготных условиях и др.

Требования:
•   желание общаться с людьми, продавать банковские
    продукты/услуги и хорошо зарабатывать;
•   готовность учиться продажам и разнообразным
    финансовым инструментам;
•   владение компьютером на уровне пользователя.

Плюсы нашего предложения:
•   бесплатный курс обучения и персональный наставник для
     каждого нового сотрудника;
•    гарантированный профессиональный рост на три года.

Подробно о вакансии по тел. 8-919-400-86-05.
Ваше резюме ждём по адресу: boyarshinovaov@sovcombank.ru.


