
Общественно-политическая 
газета Нижнетавдинского района 

Выходит по вторникам и субботам
Цена в розницу свободная

Сайт издания
www.sp72ru.ru

Газета основана
в октябре 1931 года

Наши Группы В СоцСетях: «НижНяя таВда СеГодНя»

№ 54 (11143) 
13 июля 2022 года

Среда 13.07
 +28  +16

Четверг 14.07
 +28  +17

Пятница 15.07
 +30  +19

В рамках 
закона

«Так ты 
не гони!»

Традиции 
сохраняются

ПерСона. Ирина Кохановская 
после окончания школы по-
ступила в Тюменскую меди-
цинскую академию. Так захо-
тели её родители. Но уже по-
сле первого курса девушка за-
брала документы, решив, что 
медицина – не то дело, к кото-
рому лежит душа. / 2

мнение. Мы получили обрат-
ную связь на материал «Ралли 
по-нижнепристански», опубли-
кованный в газете от 28 июня 
2022 года. В редакцию приеха-
ла Людмила Ивановна Батало-
ва, уроженка данного посёлка, 
ныне живущая в Иске. / 5

культура. В России стремят-
ся сохранить традиции, обычаи, 
праздники, пришедшие к нам 
от предков. На минувшей неде-
ле специалисты сельских Домов 
культуры и клубов отмечали 
один из любимых летних празд-
ников славян – Иван Купала. / 4

3

Шипы и розы Стеклянки
Как живёт Инна Зыкова – почётный донор России, учитель, 
мать и бабушка

Ситуация

Марина Крылова

 d Познакомиться с Инной 
Нарузовной помог вопрос 
крупного рогатого скота. Её 
бык забрёл в ограду сосе-
да, дело дошло до админи-
стративной комиссии. Но в 
данном случае рассказать 
только эту историю было 
бы неправильно.

Инна Нарузовна Зыкова в 
прошлом – учитель в Ново-
покровской школе. Сюда она 
попала, как говорит, по счаст-
ливой случайности. Окончив 
пединститут, по распределе-
нию была направлена в Вели-
жанскую школу. Но вакантное 
место не открылось, специ-
алист, на чьё место пришла 
девушка, по каким-то причи-
нам передумал уходить. Тогда 
Иван Никифорович Андреев, 
в ту пору начальник управ-
ления образования, пригла-
сил Инну и её супруга в Сте-
клянку (Новопокровку). Там на 
«учительской» улице супру-
гам выделили благоустроен-
ное жильё. 

–  Помню, как мы ехали 
сюда в такси, –  вспоминает 
женщина. – Шёл ливень, до-

рога была плохая, машина 
увязла. Водитель даже день-
ги предлагал вернуть, не хо-
тел дальше ехать.  Я тогда по-
думала: «Зачем согласилась? 
Что это за деревня такая, как 
жить? А если ребёнок заболеет, 
как отсюда выбираться?» Но 
добрались, обжились. Помню, 
уже работая в школе, доезжа-
ла до Тюнёво в калошах, там 
переобувалась в туфли. Сей-
час уже время другое, доро-
га есть. Но те дни, какими бы 
сложными они ни были, я всё 
равно вспоминаю с теплотой.

настоящее. Мы застали 
Инну Зыкову за домашними 
делами. На рабочем кухон-
ном столике стояли вёдра со 
стекающими капельками кон-
денсата. Инна Нарузовна гото-
вилась сепарировать молоко, 
а тут и «Светлый путь» подо-
спел. Женщина, решительно 
не принимая отказов, усади-
ла за стол и налила кофе, по-
путно рассказывая историю 
жизни. Проснулись трое вну-
чат, бабушка положила им в 
тарелки свежей рисовой каши 
на молоке, сдобрила топлёным 
сливочным маслом – всё своё, 
от коровушек. С утра подои-
ла, отправила пастись вместе 
с бычками – всего пять голов. 
Управилась по хозяй-
ству, теперь нужно ра- e Инна Зыкова обожает выращивать цветы. Она показала свой сад, благоухающий розами. / Фото аВтора.
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В рамках закона
20 июня к своим обязанностям приступила новый судья 
нижнетавдинского районного суда 

Персона

Сергей Квасов

 d Ирина Кохановская по-
сле окончания школы по-
ступила в Тюменскую ме-
дицинскую академию. Так 
захотели её родители. Но 
уже после первого курса де-
вушка забрала документы, 
решив, что медицина – не 
то дело, к которому лежит 
душа.

Между тем время для всту-
пительных экзаменов прошло 
(на дворе был август), и Ири-
на решила пойти в юридиче-
ский колледж. После получе-
ния среднего специального 
образования она поступила 
на заочное отделение в Ака-
демию права и управления. 
Успешно окончив, осталась в 
Тюмени и устроилась судеб-
ным приставом-исполните-
лем. Затем перебралась в Тю-
менский областной суд, вскоре 
сдала экзамен на должность 
судьи, а потом уехала в Арми-
зонский район, где порядка че-
тырёх лет трудилась мировым 
судьёй. В 2022 году, согласно 
указу Владимира Путина, пе-
реведена в Нижнетавдинский 
районный суд.

– Честно говоря, у меня не 
было времени познакомиться 
с Нижней Тавдой, – признаётся 
Ирина. – Первую пару недель 
я жила в Тюмени и каждый 

день ездила в Нижнюю Тав-
ду на работу. Но сейчас квар-
тирный вопрос решился, и я 
окончательно переехала сюда. 
Первое, что бросилось в гла-
за, – красивая природа. Если 
в Армизонском районе – сте-
пи, так как он располагается 
ближе к Казахстану, то здесь 
лесные массивы заворажива-
ют. Конечно, всё познаётся в 
сравнении. Муниципалитет 

весьма большой по площади, 
так что, думаю, со временем 
картина о Нижнетавдинском 
районе сложится полная, а 
пока будем привыкать и рас-
ширять горизонты. И о рабо-
те я не волнуюсь – коллектив 
опытный, приветливый, обя-
зательно поможет при необхо-
димости. Эмоции пока только 
положительные.

Что ж, пожелаем успехов 

новому судье! Пусть в работе 
единственным и надёжным 
маяком будет закон. Помень-
ше запутанных дел, поболь-
ше добра и позитива. Поско-
рее влюбляйтесь в Нижнюю 
Тавду, и она ответит вам вза-
имностью!

 e Новоиспечённый судья Нижнетавдинского районного суда Ири-
на Ивановна Кохановская. / Фото аВтора.

 d Досье

ирина ивановна Кохановская 
родилась 13 января 1982 года в 
Возвышенском районе Северо-
Казахстанской области.
В 1986 году с семьёй перебра-
лась в пыть-ях ханты-Мансий-
ского автономного округа.
окончила факультет правове-
дения юридического колледжа, 
а после – поступила на заочную 
форму обучения по специально-
сти «юриспруденция» в тюмен-
ский филиал «академии права и 
управления» (г. Москва).
С 2006 по 2008 годы работала в 
управлении службы судебных 
приставов по тюменской области.
В 2008 году перешла в тюмен-
ский областной суд, где сначала 
была секретарём судебного за-
седания, а затем – помощником 
судьи по гражданским делам.
В 2014 году сдала квалификаци-
онный экзамен на должность 
судьи. двумя годами позже на-
значена на должность мирового 
судьи армизонского района.
В 2022 году указом президента 
российской Федерации назначе-
на на должность судьи Нижне-
тавдинского районного суда.

Обмен иностранных прав – 
в особом порядке
Закон есть закон

ВладиМир Долматов

 d Согласно постановлению 
Правительства Российской 
Федерации № 1142 от 25 
июня текущего года граж-
дане Донецкой и Луганской 
народных республик смо-
гут заменить иностранные 
национальные водитель-
ские удостоверения на рос-
сийские в особом порядке – 
без пересдачи экзамена на 
право управления.

Определены категории лиц, 
имеющих  право на обмен 
иностранных водительских 
удостоверений, выданных 
компетентными органами 
Донецкой и Луганской на-

родных республик, а также 
Украины. Это смогут сделать 
непосредственно граждане 
ДНР и ЛНР, а также гражда-
не Украины (либо лица без 
гражданства), въехавшие на 
территорию России с терри-
торий Луганской и Донецкой 
республик или Украины после 
21 февраля текущего года. Они 
должны иметь разрешение на 
временное проживание, вид 
на жительство, удостовере-
ние беженца, свидетельство 
о предоставлении временно-
го убежища или свидетель-
ство участника Государствен-
ной  программы  по оказанию 
содействия добровольному 
переселению соотечествен-
ников, проживающих за ру-
бежом. По вопросам обмена 
в особом порядке могут об-
ратиться граждане РФ, полу-
чившие гражданство в упро-

щённом  порядке и постоянно 
проживающие в Донецкой и 
Луганской народных респу-
бликах или проживающие на 
указанных территориях и пе-
реехавшие на постоянное про-
живание в Российскую Феде-
рацию.

Упрощённая система об-
мена иностранных водитель-
ских удостоверений будет 
действовать до 1 марта 2023 
года. Воспользоваться данной 
услугой можно через портал 
государственных и муници-
пальных услуг. Плюсом – го-
сударственная пошлина за об-
мен водительских прав будет 
меньше на 30%, и для полу-
чения российского варианта 
удостоверения можно будет 
выбрать любой близлежащий 
отдел Государственной ин-
спекции безопасности дорож-
ного движения.

Безопасность

надежда НаДежДиНа

Беспечность 
привела к третьей 
трагедии

 d В любое время года 
необходимо соблю-
дать все правила без-
опасности, будь то во-
доёмы, дом или до-
рожная часть, но осо-
бенно это важно в лет-
ний период. И дети, и 
взрослые активно за-
нимаются вело- или 
пешими прогулками. 
Надо быть вниматель-
ными, чтобы избежать 
неприятностей.

9 июля в Нижней тавде в 
районе улицы первомай-
ской  в половине пятого 
вечера произошло до-
рожно-транспортное про-
исшествие с участием не-
совершеннолетнего.
Ситуацию прокоммен-
тировал заместитель на-
чальника отдела ГиБдд 
межмуниципального от-
дела МВд россии «тюмен-
ский» подполковник по-
лиции Валерий Боуш:
– Нерадивый водитель 
на автомобиле ВаЗ-21102 
допустил наезд на несо-
вершеннолетнего вело-
сипедиста, двигающегося 
с ним в попутном направ-
лении. девочка решила 
пересечь дорогу в непо-
ложенном месте не спе-
шившись, при этом ехала 
в наушниках и не услыша-
ла приближающийся ав-
томобиль. Всё это и при-
вело к трагедии. предпо-
ложительно, у  пострадав-
шей сотрясение головно-
го мозга. 
Это уже третье дорожно-
транспортное происше-
ствие с участием подрост-
ков с начала весенне-лет-
него сезона в Нижнетав-
динском районе. В 2021 
году за аналогичный пе-
риод было совершено два 
дтп.
В районе неоднократ-
но проводятся акции по 
безопасности дорожного 
движения с участием во-
лонтёров из центра  до-
полнительного образова-
ния и автоинспекторов. 
Водителям напоминают 
о соблюдении скоростно-
го режима, гражданам – о 
правильном пересечении 
дорог – только по пеше-
ходным переходам. детей 
предупреждают о том, что 
ни в коем случае нельзя 
выезжать и выбегать на 
проезжую часть.
– о правилах безопасно-
сти на дорогах надо пом-
нить всегда и всем, будь 
то водитель, велосипедист 
или пешеход, ведь от это-
го зависит ваше здоровье 
и жизнь, – добавил в за-
ключение Валерий Боуш.

 d Между тем

иностранным водителям, ко-
торые приехали в россию на 
короткий срок (до 90 суток), 
можно управлять транспорт-
ными средствами со своими 
национальными правами. 
однако устроиться с ними на 
работу не получится. придётся 
права обменивать на россий-
ские, а для этого сдавать экза-
мен в Государственной инспек-
ции безопасности дорожного 
движения после прохождения 
соответствующего обучения. 
принимая во внимание дан-
ный материал, такой порядок 
жителей донецкой и Луганской 
народных республик и укра-
ины не касается – они просто 
обменяют свои права без ка-
ких-либо испытаний.
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зобраться с молоком, 
сделать сливки, смета-

ну, сыр и творог, напечь пиро-
гов, а может, и торт (а она их 
ох как любит!) постряпать. И 
всё это – передвигаясь на эн-
допротезах.

Железная инна. Героиня 
материала сегодня находит-
ся на инвалидности. Она вспо-
минает:

–  Я всегда ходила в туф-
лях на каблуках. Даже когда 
понимала, что уже не могу 
двигаться. Ходьба причиняла 
невыносимую боль, природы 
которой я не знала. Надо под-
няться в автобус, прошу кого-
нибудь помочь, потому что не 
могу сама. Люди удивлялись: 
вроде здоровая женщина. А 
я отвечала, что подвернула 
ногу или ещё что-нибудь в 
таком духе.

Но наступил день, когда 
боль в ногах стала нестерпи-
мой. Инна Зыкова, всё так же 
при параде, не снимая каблу-
ков, попала на приём к заве-
дующему хирургическим от-
делением Нижнетавдинской  
районной больницы Мухину 
Михаилу Никифоровичу. Тот, 
как она рассказывает, тоже 
сначала не поверил ей: «Как 
это не можете ходить? Сюда 
же поднялись без посторон-
ней помощи». Но когда приш-

ли рентгеновские снимки, ста-
ло понятно, что женщина не 
лжёт. Её кости стремительно 
разрушались. 

Дальше – размышления по 
поводу эндопротезов, стоит ли 
вставлять?  Эндопротез – это 
внутреннее устройство, заме-
щающее функцию органа.  Их 
делают из прочного металли-
ческого сплава, а суставные – 
из высокомолекулярного по-
лиэтилена. В начале нулевых 
подобные операции были не 
столь широко распростране-
ны, как сейчас. Но Инна реши-
лась, и это решение спасло её. 
Ей предстояло пройти путь от 
длительных операций, состоя-
ния между жизнью и смертью 
до реабилитации и принятия 
новой себя. Она справилась.

Так вышло, что с супругом 
дороги разошлись. Дети (а их 
у женщины  трое) уже вырос-
ли, выучились, разъехались, 
но маму навещают регулярно, 
привозят внуков, оказывают 
помощь. Но эта женщина, ка-
жется, отдыхать не умеет:

– Я сама сделаю. Как мне 
надо. Сын говорит: «Давай я 
поработаю, а ты рядом поси-
дишь». Но не могу так, мне 
надо, например, разделывая 
быка, порезать мясо, как я 
хочу. Могу это сделать и уже 
делала, –  рассказала Инна Зы-
кова.

Вернёмся к нашим коро-
вам. Инна Зыкова рассказала, 
что недавно на неё поступило 
заявление в администрацию 
Бухтальского сельского по-
селения. Один из её крупных 
рогатых  питомцев забрёл во 
двор к жителю соседней ули-
цы. В Новопокровском Доме 
культуры состоялась адми-
нистративная комиссия, на 
которую Инна не пошла из 
чувства собственного досто-
инства. Знакомые передали 
ей, что женщине был назначен 
штраф в размере 500 рублей. 

– Неужели больше нет ни-
каких проблем в поселении? 
На улице Лесной в Новопо-
кровке нет освещения, осенью 
и зимой дети ходят по темноте 
в школу. Отходы из канализа-
ции сливаются у жилых до-
мов. Но нужно заняться мои-
ми коровами, – недоумевает 
женщина.

Хватит бодаться. Я об-
ратилась в администрацию 
Бухтальского сельского посе-
ления, чтобы узнать подроб-
ности истории. 

Комментирует главный 
специалист Людмила Михе-
ева: 

– На территории Бухталь-
ского сельского поселения 
действует положение о пра-
вилах содержания и выпа-

са скота. Мы создавали его, 
предварительно изучив нор-
мативную базу, актуальные 
ветеринарные правила, посо-
ветовавшись с прокуратурой, 
управлением сельского хо-
зяйства. Ездили в Тюменский 
район, на практике учились у 
членов административной ко-
миссии. Создали свою комис-
сию. К тому времени пастух, 
трудящийся в Новопокровке, 
отказался пасти скот, так как 
были неплательщики. Реши-
ли поставить электропасту-
ха. Поскольку на этой терри-
тории нет сельхозземель, мы 
договорились с собственни-
ком, нашли поле площадью 81 
гектар. Он дал добро, владель-
цы скота скооперировались и 
купили электропастуха, уста-
новили его. За ним смотрит че-
ловек, своевременно перестав-
ляет с места на место. Но есть 
одна загвоздка: неплательщи-
ки остались, это четыре семьи. 
Нужно было собрать 2 000 ру-
блей с владельца, но они отка-
зались оплачивать. И скот на 
пастбище они не выгоняют, 
теперь он пасётся в центре де-
ревни, на детской площадке и 
возле ФАПа.

21 июня эти коровы слома-
ли сайдинговый забор на ули-
це Мира, чесались о кусты во 
дворе и выдрали их, съели все 
цветы. Собственник, дачник, 
в это время был в деревне, ра-
ботал, носил воду. Он предпо-
лагает, что пружинные ворота 
могли не защёлкнуться, но от-
крытыми настежь быть никак 
не могли. Возмещения матери-
ального  ущерба собственни-
ки не требуют, просто просят 
убрать коров туда, где им по-
ложено быть.

Инна Нарузовна не пришла 
на комиссию. Сказала, что для 
неё это унизительно. Но, уве-
ряю вас, наша административ-
ная комиссия очень доброже-
лательна. Это не собрание, на 
котором мы кого-то в чём-то 
обвиняем. Мы разъясняем и 
ведём диалог. Постановление 
с решением комиссии у нас на 
руках, я отправлю его заказ-
ным письмом, чтобы оно точ-
но дошло до адресата, раз он 
не явился. Инна Нарузовна об-
ращалась к первому замести-
телю главы района Виталию 
Агишеву, он в тот же день свя-
зался с нами, мы объяснили 
ему всю ситуацию, рассказа-
ли, что действуем в рамках за-
кона. Понимаете, такие вещи 
приводят к хаосу на террито-
рии, их нельзя допускать. Вы 
держите скот, это замечатель-
но, мы поддерживаем, дай бог 
вам здоровья и сил ухаживать 
за ним. Но вы ведь держите 
для своих нужд, правильно? 
Люди ошибочно полагают, что 
если в деревне есть места об-
щего назначения, значит, они 
могут выпасать там свой скот. 
Но это не так. Ветеринарные 
правила выпаса и содержания 
скота устанавливают, что на 
территориях общего пользова-

ния пасти и оставлять его без 
привязи запрещено. «Выпас 
сельскохозяйственных жи-
вотных и домашней птицы в 
черте населённого пункта в 
неустановленных для этого 
местах  влечёт администра-
тивный штраф на граждан в 
размере от пятисот до одной 
тысячи рублей» – это уже вы-
держка из Кодекса Тюменской 
области об административных 
правонарушениях. Места для 
выпаса устанавливают орга-
ны местного самоуправления.

Мы уважаем Инну Нару-
зовну Зыкову, она прекрасная 
женщина, труженица, никогда 
мы  с ней не ссорились. Но по-
чему сейчас у неё такой про-
тест? Непонятно. Если и есть у 
нас какие-то недопонимания, 
то только из-за коров.

Закон есть закон, так что 
проблему решать придётся, 
хоть это и будет болезненно 
для жителей бухтальской сто-
роны, и для Инны Нарузовны 
в том числе, как ни прискорб-
но говорить об этом. Мы очень 
надеемся, что всё разрешится 
благополучно, обойдётся ма-
лой кровью.

Хозяйка своей жизни. 
Инна Зыкова провела экскур-
сию по своим владениям. Про-
демонстрировала стайку для 
скота, цветник с ароматными 
розами. Всюду царил поря-
док. В тени под ягодным ку-
стом разнежились китайские 
хохлатые курочки, на поро-
ге веранды дремали кошки. 
Вместе  с нами по усадьбе про-
гулялся молодой пёс Полкан. 
Дошли до ухоженного плодо-
носящего огорода, и там жен-
щина показала змею, убитую 
ей за несколько часов до наше-
го приезда.  Змеи на грядках, 
как поделилась она, появля-
ются часто.

Несмотря на ежедневный 
тяжёлый труд, Инна успевает 
уделить время и себе. Призна-
лась, что обожает качествен-
ную парфюмерию и никогда 
не оставляет руки без мани-
кюра. Я уже упоминала, что 
она на регулярной основе сда-
ёт кровь и имеет нагрудный 
знак «Почётный донор Рос-
сии». Таким знаком награж-
даются люди, сдавшие бес-
платно кровь 40 и более раз 
или плазму 60 и более раз. 
Моя героиня сдала кровь бо-
лее 50 раз.  

Инна Зыкова считает, что 
отношения с внешним миром 
лучше строить, когда выстро-
ишь мир внутренний:

– Полюби себя для начала. 
Тогда твоего внутреннего ре-
сурса хватит на всех. Иначе 
ничего не будет получаться. 
А завидовать мне не стоит. Я 
ем хорошо, потому что рабо-
таю хорошо. Ничего из пусто-
ты не берётся.

Да, сегодня она не носит 
каблуков, но зато несёт себя – 
гордо, решительно и безапел-
ляционно.

 e Инна Зыкова сдабривает кашу маслом – готовится кормить внуков, приехавших погостить из города. 
/ Фото аВтора.
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Лето, солнце и игра – 
наши лучшие друзья
Каникулы продолжаются, и вот как проводят их ребята 
Велижанской школы

Детский мир

надежда УправиНа

 d На календаре второй 
месяц лета. В образова-
тельных учреждениях            
подходит к концу вторая 
смена лагерей с дневным 
пребыванием.  Мы побы-
вали в гостях у девчонок и 
мальчишек Велижанского 
и Искинского сельских  по-
селений и узнали,  как  они 
проводят свои  каникулы.

летний лагерь действует. 
Подъезжаем к Велижанскому 
образовательному учрежде-
нию. На часах 10 утра, на небе 
светит яркое солнышко, и по-
тому все ребятишки второй 
смены лагеря с дневным пре-
быванием с удовольствием гу-
ляют в школьном дворе . Тут 
как в стихотворении: кто на 
лавочке сидел, кто на турнике 
висел. Вася пел, Борис играл, 
Коля мяч в ворота гнал. Ну, 
а девчонки в классных ком-
натах, оформленных в стиле 
тематики летнего отдыха, го-
товились к очередному меро-
приятию.

– На второй смене у нас от-
дыхают 55 детей, – сказала на-
чальник лагеря Зарема Оздое-
ва. – Организовали два отряда 
«Джигиты» и «Русичи». Про-
грамма летнего отдыха посвя-
щена Году культурного насле-
дия. Потому и тематика всех 
мероприятий, оформления 
помещений в этом же духе. 
Трапезная – это столовая, из-
ба-читальня – библиотека, по-
чивальня – спальня для детей 
до 10 лет, богатырская – спорт-
зал и так далее. Каждый день 
буквально расписан по мину-
там. С утра построение, подня-
тие флага под гимн, речёвка, 
девиз, богатырская разминка 
под руководством спортин-
структора Александра Ювко,  
завтрак, различные мероприя-
тия. Оформлением помещений 
мы занимались в первую сме-
ну, поэтому сейчас попроще. 
Добавляем только небольшие 
акценты. С детьми работают 
опытные педагоги Татьяна 
Берина, Александра Карпенко, 
Ирина Киви. В течение смены 
организовываем выездные ме-
роприятия: посетили страуси-
ную ферму, верёвочный парк в 
Нижней Тавде. Очень нравит-
ся ребятам музей техники, зо-
опарк в Тюмени. Речные про-
гулки по Туре.

– С большим удовольстви-
ем занимаются в мастерских, 
– добавила педагог-организа-

тор Ирина Киви. – Лепим фи-
гурки из скульптурной глины, 
разрисовываем их в различ-
ной технике. В фойе школы 
оформлена выставка поделок 
наших детей. 

культурный отдых. Мы 
в действии увидели тесное 

сотрудничество учреждений 
культуры поселения со шко-
лой.

– Проводим совместные ме-
роприятия с лагерем с днев-
ным пребыванием, – сказала 
культорганизатор Искинско-
го сельского Дома культуры 
Татьяна Рябчикова. – Сегодня 

потешные игры на свежем воз-
духе. Будем разучивать рус-
ские хороводы. Детям нравит-
ся. 

Кроме дневных мероприя-
тий, специалисты Дома куль-
туры организовывают ве-
черний досуг мальчишек и 
девчонок. 

– Наши мероприятия свя-
заны с Годом культурного на-
следия. Рассказываем ребятам, 
как была устроена русская 
изба, чем занимались кре-
стьяне, показываем старин-
ные вещи быта.

Немало мероприятий по-
святили народному празднику 
Троице. Провели мастер-класс 
по вязке берёзовых веников, 
учились париться в бане. Де-
лали ставни, разрисовывали 
наличники, много всего ин-
тересного проходит. Недав-
но была арт-встреча «Россия 
многонациональная».  Может 
быть, потому и активность 
такая высокая. Нынче одно-
разовый охват несовершен-
нолетних вечерней досуговой 
площадкой у нас составил уже 
80 человек. А лето только в са-
мом разгаре.

После беседы Татьяна Ряб-
чикова пошла проводить ме-
роприятие. Ребята с большим 
удовольствием водили хорово-
ды, играли в догонялки, танце-
вали русские плясовые.

Вот такое активное лето у 
велижанских и искинских ре-
бятишек.

 e Русские народные игры показывает ребятам из лагеря дневного пребывания культоргани-
затор Искинского сельского Дома культуры Татьяна Рябчикова. / Фото аВтора.

 e Педагог-организатор Велижанской средней школы Ирина Киви 
рассказывает и показывает о том, как проходит день за днём в лаге-
ре дневного пребывания. / Фото аВтора.

Культура

надежда НаДежДиНа

традиции 
сохраняются

 d В России стремятся 
сохранить традиции, 
обычаи, праздники, 
пришедшие к нам от 
предков. На минувшей 
неделе специалисты 
сельских Домов куль-
туры и клубов отмеча-
ли один из самых лю-
бимых летних празд-
ников славян – Иван 
Купала.

ребята познакомились 
с историей праздника, с 
традиционными забава-
ми наших предков. уз-
нали, что иван Купала – 
древнейший праздник 
благодарения солнца, 
зрелости лета и зелено-
го покоса.
В тюнёвском СдК дети во-
дили хороводы, играли в 
игры и даже прыгали че-
рез импровизированный 
костер.
В андрюшино была ор-
ганизована игровая про-
грамма «иван Купала, об-
ливай кого попало». по-
играли в старорусские 
игры: «Водяной», «руче-
ёк», «Золотые ворота» и 
т.д. провели эстафету «Во-
дный бум». Задания были 
разнообразные: «Водо-
носы»,  «Меткий стре-
лок», «Водяные мельни-
цы», «Сокровища со дна 
моря», «Не разлей вода». 
дети носили воду в лож-
ках, стаканах, в воздуш-
ных шариках. после каж-
дого конкурса выиграв-
шая команда обливала 
проигравшую. ребятиш-
ки принесли с собой во-
дяные пистолеты  и брыз-
галки и устроили «стрель-
бы». Все были мокрые, но 
счастливые!
В Миясском СдК театраль-
ный коллектив «Гном» 
подготовил для детей ве-
черней опорной площад-
ки вечёрки «обряды на 
ивана Купалу». участники 
коллектива познакомили 
ребят с традиционными 
забавами наших предков. 
Гости пели песни, водили 
хороводы, плели венки. 
Самые смелые прыгали 
через костёр, чтобы всё 
плохое сгорело, осталось 
только хорошее.

 e Иван Купала в Тюнёв-
ском сельском доме куль-
туры. / Фото иЗ архиВа.
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Мнение

дина валиева

 d Мы получили обратную 
связь на материал «Ралли 
по-нижнепристански», опу-
бликованный в газете от 28 
июня 2022 года. В редакцию 
приехала Людмила Иванов-
на Баталова, уроженка дан-
ного посёлка, ныне живу-
щая в Иске. 

За плечами Людмилы Бата-
ловой годы самоотверженно-
го труда в районе, в том чис-
ле на руководящих постах. В 
семидесятых годах она вела 
уроки немецкого языка в Ми-
ясской школе, затем работала 
агрономом в совхозе, позже 
стала секретарём парткома в 
колхозе «Путь коммунизма». 
Сегодня ей 69 лет, она на за-
служенном отдыхе, но ведёт 
активный образ жизни и, как 
поделилась сама, является 
настоящим патриотом своей 

«Так ты не гони!»
малой родины. Она рассказа-
ла, что после прочтения ста-
тьи испытала возмущение и 
обиду за родную сторонку, 
где когда-то бегала босоногой 
девочкой:

– Я в тот день выступала 
дома, как на трибуне. Домо-
чадцы меня успокаивали. Эти 
люди, которые сейчас недо-
вольны нашими дорогами, не 
жили в Нижнепристанском в 
те времена, когда вообще было 
не проехать. 

Людмила Баталова добави-
ла, что имеет более чем соро-
калетний стаж езды за рулём 
автомобиля, в Нижнюю При-
стань (так посёлок называют 
в народе) ездила раньше ре-
гулярно:

– Я ездила к Полушковой 
Анне Ивановне, травнице, мо-
ему ангелу и спасительнице, 
она там жила с мужем, участ-
ником войны. Знаю все доро-
ги, какие были с тех времён. В 
конце семидесятых мы перее-
хали на паром, я здешняя, сен-
новская. Вот посмотрела бы 
Мария (Польшина), как мы тог-
да на К-700 да на всяких трак-
торах ездили. Это я помню так 
чётко. И какая сейчас дорога. 
Сделали, там её не было никог-
да. Там утки плавали, на ме-
сте этой дороги. Было время, 
чтоб попасть в Нижнепристан-
ской, мы на машине доезжали 
до Первомайки, до начала. А 
дальше шли пешком два ки-
лометра летом и зимой. Сейчас 

там асфальт. На августовскую 
учительскую конференцию ез-
дили, знаете как? К К-700 теле-
жку подцепим, сена накидаем, 
учителя сели и поехали. Я не-
давно ездила по этой дороге. 
Да, там щебёнка. В Антропово 
сейчас езжу к Анне Иванов-
не, теперь уже на кладбище. 
От Девятково до Андрюшино 
тоже лежат такие же булыж-
ники. Так ты не гони! Поезжай 
тихонечко. Чтоб мне не приле-
тело, я еду 40-50 километров 
в час. А пешком, что, лучше 
было? Весь день идёшь-идёшь, 
кроме ворон да сорок никто не 
пролетает. 

Две стороны жизни.
– У меня вопросы, – продол-

жила Людмила Ивановна. –  
Как водитель без запаски пое-
хал за 50 километров от дома? 
Каким образом камни летели 
в стёкла машины? Наверня-
ка превысил скоростной ре-
жим, да ещё резина, возмож-
но, была лысая.  Вы говорите, 
что Мария там такая не одна, 
есть ещё жители, у которых 
взорвались шины. Так вот, в 
Нижнепристанском Анна Ива-
новна с мужем около семи лет 
жили вдвоём. Потом стали 
люди с севера возвращаться, 
возводить дома, недовольство 
выражать. Так, понимаете, 
время прошло, они не виде-
ли, что здесь было до них. 
Мне хочется защитить род-
ные края. Нельзя говорить, 

что у нас тут до того всё пло-
хо. Я свой край люблю, родину 
свою люблю. Не дам её в оби-
ду. Свой край надо любить, 
защищать его. Было трудно 
– мы не бросили. Сейчас ещё 
существует множество вся-
ких организаций по защите 
прав потребителей. Вслушай-
тесь в это слово. Вслушайтесь 
в словосочетание «потреби-
тельское сознание». А как же 
созидатели? Как насчёт того, 
чтобы не только потреблять, 
но и созидать, создавать что-
то своё, на благо родины ра-
ботать?

Вместо эпилога. Прощаясь 
после эмоциональной беседы, 
Людмила Ивановна пригласи-
ла сотрудников редакции в го-
сти в Иску, обещала показать 
свою усадьбу и рассказать 
много интересных историй 
из жизни. В Иску мы обяза-
тельно поедем.

Мы не владеем информа-
цией о том, летела Мария Ива-
новна Польшина с ураганным 
ветерком или всё-таки соблю-
дала скоростной режим. В про-
куратуре, куда она намере-
на обратиться, чтобы подать 
заявление о возмещении ма-
териального ущерба, компе-
тентные сотрудники выяснят 
все подробности и обстоятель-
ства, после чего объяснят, на 
что женщина может (или не 
может) претендовать.

 e Участок щебёночной дороги Мияссы - Нижняя Тавда. / Фото аВтора.

Земля есть, дома нет
Визит уполномоченного по правам человека в тюменской области 
Сергея Миневцева в нижнетавдинский район. Часть вторая

Общество

екатерина рУбаН

 d Продолжаю освещать 
приём граждан в районной 
администрации. Вашему 
вниманию – ещё одна исто-
рия, с которой к омбудсмену 
пришла нижнетавдинская 
пенсионерка. 

Нижнетавдинка Оксана 
Владимировна (имя и фами-
лия изменены) попросила 
оказать содействие в предо-
ставлении ей квартиры в вете-
ранском доме. Женщина дав-
но на пенсии, живёт в ветхом 
двухквартирном домике. Вто-
рую квартиру купила моло-
дая пара, но в ней они не жи-
вут, строят на участке новое 
жильё.

У неё есть взрослый сын, но 
стеснять его семью женщина 
не хочет. Пакет документов 
для предоставления жилья 

пенсионерка собрала и при-
несла в администрацию. Ей 
пришёл отрицательный ответ.

– Пенсия у меня 13 тысяч, 
малоимущая я или нет – не 
знаю. Получаю дополнитель-
ную пенсию в три тысячи ру-
блей в связи со смертью мужа 
на производстве 20 лет назад. 
Отопление у меня печное. Ко-
чегарю, печка накаливается 
докрасна, потому что желез-
ная. Крыша уже проваливает-
ся, пол провалился, я перешла 
в другую комнатку жить. Сын 
помогает, дрова колет или ещё 
что-то. Не подлежит дом ре-
монту. Ему больше сотни лет. 
Не прошу дать мне шикарную 
квартиру. Просто дайте хоть 
немного пожить. 

Дом женщина выставляла 
на продажу, говорит, что никто 
его не покупает. По её словам, 
предлагала администрации 
свой земельный участок в об-
мен на квартиру, которую смо-
жет приватизировать. Но ей 
сообщили, что такой вариант 
пока рассмотреть невозможно.

– Учитывая, что вы являе-
тесь собственником жилого 
помещения и не относитесь к 
категории нуждающихся, не 
стоит пренебрегать семейным 
советом, – обратилась к жен-
щине Елена Кравцова. – Внук 
у вас уже большой, ему 14 лет.  
Неужели в семье сына не най-
дётся места  для вас? А ваш 
участок в центре наверняка 
стоит хороших денег. Почему 
бы не рассмотреть вариант его 
продажи, чтобы купить вам 
какое-то другое жильё?

Прокурор Игорь Субботин 
добавил, что администрация 
отказала женщине в муници-
пальном жилье потому, что 
согласно районным норма-
тивным актам квартиры вы-
деляются одиноким пенсио-
нерам, а Оксана Владимировна 
таковой не является. 

– Нужно определить теку-
щее состояние дома. Пригод-
но жильё для проживания или 
нет? Есть опасность или нет? 
Для этого нужно написать за-
явление в администрацию 

района, – отметил Сергей Ми-
невцев.

Прокурор добавил, что есть 
прекрасная практика работы: 
если человеку тяжело сфор-
мулировать заявление и разо-
браться в бумажных проволоч-
ках, кому-то из администрации 
просто нужно его сопрово-
ждать, элементарно продикто-
вать текст заявления. В проку-
ратуре области, как отметила  
Елена Кравцова, такая практи-
ка тоже существует.

На финальных аккордах 
всё-таки выяснилось, что жен-
щина не является собственни-
цей дома. Он был оформлен на 
её покойную мать, а на себя 
переписать его она не успе-
ла, оформила только землю. 
Этот факт открыл в деле но-
вые возможности. Для того, 
чтобы окончательно расста-
вить точки над и, пенсионер-
ке нужно посетить нотариу-
са, вместе с органами власти 
посмотреть на ситуацию со 
всех сторон. Игорь Субботин 
на этом этапе взял дело в свои 

руки. Позвонил помощнику, 
дал наказ прибыть в админи-
страцию и забрать женщину 
в прокуратуру, чтобы там ей 
помогли сформулировать об-
ращение и взглянуть на ситу-
ацию с разных ракурсов. Сер-
гей Миневцев порекомендовал 
пенсионерке рассказать всё 
без утаивания для того, что-
бы сотрудники прокуратуры 
смогли ей помочь, изыскать 
возможности для обретения 
желанной крыши над головой.

Послесловие. Встреча с 
уполномоченным по правам 
человека – событие важное, 
вселяющее в людей каплю 
надежды. Истории, которые 
наши земляки рассказали Сер-
гею Миневцеву, не останутся 
без внимания. Служба омбуд-
смена приняла все обращения 
в работу и приложит все воз-
можные усилия, чтобы найти 
пути решения проблем. Рабо-
тать в связке с ней будут рай-
онные органы исполнитель-
ной власти.
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Пройти по фану
В России для посещения спортивных соревнований вводится паспорт 
болельщика

алекСей КремеНецКий

 d 1 июня вступили в силу 
поправки в закон «О физи-
ческой культуре и спорте», 
согласно которым для посе-
щения спортивных соревно-
ваний гражданам потребу-
ется специальный документ 
– паспорт болельщика. Что 
это такое и с чем его едят – 
читайте в нашем материале.

Впервые понятие «паспорт 
болельщика» всплыло перед 
Олимпиадой в Сочи. Междуна-
родный олимпийский комитет 
потребовал обеспечения по-
вышенных норм безопасно-
сти от принимающей сторо-
ны, и представители России 
предложили ввести персональ-
ные пропуски. Идея получи-
ла развитие на Кубке Конфе-
дераций в 2017 и чемпионате 
мира в 2018 годах. Тогда па-
спорт болельщика (Fan ID) за-
менил визу для иностранных 

болельщиков. А под закат 2021 
года парламент  принял соот-
ветствующий закон о настоя-
щем документе, который стал 
персонифицированной картой 
на посещение спортивного ме-
роприятия.

как оформить? С 4 июля на 
портале государственных и 
муниципальных услуг мож-
но подать заявку на оформ-
ление паспорта болельщи-
ка. При этом нужно указать 
свои контактные данные, за-
грузить портретную фотогра-
фию и подтвердить личность в 
многофункциональном центре. 
Уведомление о выдаче/отказе 
придёт на электронную почту.

Если у гражданина есть на-
рушения общественного по-
рядка на спортивных сорев-
нованиях  (даже за пределами 
России), то в выдаче паспорта 
могут отказать. При подаче 
заявки личность болельщика 
проверяют всеми  доступны-

ми способами, чтобы избежать 
инцидентов, ведь первостепен-
ной причиной создания Fan ID 
является безопасность.

В случае отказа можно по-
дать повторное заявление че-
рез полгода или по оконча-
нии срока,  установленного 
судебным решением. Граждане 
вправе направить обращение  
по  обжалованию  отказа в вы-
даче  карты в  Министерство 
спорта или обратиться  в суд.

Детям также потребуется 
данный документ вне зависи-
мости от возраста. Карту бо-
лельщика на детей оформля-
ет в своём личном кабинете 
один из родителей или закон-
ный представитель по нотари-
альной доверенности. Для это-
го при заполнении заявления 
нужно выбрать вариант «Офор-
мить карту на себя и детей до 
14 лет», подтвердить данные и 
загрузить фото каждого из де-
тей. После проверки карта бо-
лельщика на ребёнка появится 

в личном кабинете человека, 
который подавал заявление.

куда пойдём? Первоначаль-
но паспорт болельщика по-
требуется для посещения до-
машних матчей Российской 
футбольной Премьер-Лиги в 
Екатеринбурге, Нижнем Нов-
городе, Ростове-на-Дону, Сама-
ре и Сочи. До окончания года к 
системе подключатся и осталь-
ные города, представители ко-
торых выступают в высшей 
российской футбольной лиге, 
–  Воронеж, Грозный, Красно-
дар, Москва, Оренбург, Санкт-
Петербург и Химки. В даль-
нейшем планируется внедрить 
паспорт болельщика для посе-
щения соревнований и по дру-
гим массовым видам спорта.

– После проведённых в Рос-
сии международных соревно-
ваний всё больше болельщиков 
приходят на стадионы, многие 
посещают соревнования семья-
ми. Важно, чтобы в этой сфере 
применялись самые прогрес-
сивные технологии. Для этого 
разработана электронная Кар-
та болельщика – новый циф-
ровой сервис для посетителей 
спортивных соревнований. Та-
кой формат совершенствует 
систему обеспечения безопас-
ности на объектах спорта, де-
лает более удобной систему 
допуска на объекты. Карта бо-
лельщика оформляется один 
раз через Госуслуги и остаёт-
ся в личном кабинете. Она ис-
пользуется при покупке биле-
тов и абонементов, которые 
автоматически появятся в лич-
ном кабинете в специальном 
разделе. При входе на стадион 
достаточно будет отсканиро-
вать QR-код выбранного билета 
на Госуслугах, не предъявляя 
никаких дополнительных до-
кументов, – прокомментировал  
заместитель главы Министер-
ства цифрового развития свя-
зи и массовых коммуникаций 
России Олег Пак.

о преимуществах и не-
достатках. Фактически па-
спорт болельщика – не просто 
документ, а полноценный раз-
дел на портале Госуслуг.  Нуж-
но отметить, что Fan ID нужен 
абсолютно всем, не только бо-
лельщикам, но и обслуживаю-
щему персоналу, спортсменам, 
журналистам. Когда данная си-
стема использовалась в России 
на международных соревнова-
ниях, болельщики имели право 
бесплатно пользоваться обще-
ственным транспортом в дни 
матчей и ездить между горо-
дами-хозяевами соревнований 
на поездах. О льготах подроб-
ной информации пока нет, ведь 
надо понимать, что система 
только-только вводится, и есть 
ещё очень много моментов, ко-
торые нужно отработать.

Общественность между тем 
приняла новости о вводе па-
спорта болельщика без особой 
радости. Наверняка вы знае-
те, что в крупных городах су-
ществуют целые фанатские 
движения – совершенно свое-
образная культура, чьи пред-
ставители поддерживают свои 
клубы всеми доступными спо-
собами. Иногда эта поддержка 
выливается в нарушение обще-
ственного порядка и массовые 
беспорядки. Те, кто уличён в 
подобных деяниях, непремен-
но получит отказ в выдаче Fan 
ID, а значит – будет отлучён 
от футбола на неопределён-
ное время. В связи с этим фа-
наты устраивают различные 
акции, привлекающие внима-
ние властей, и даже говорят о 
бойкотировании матчей Пре-
мьер-Лиги. Как бы там ни было, 
российский чемпионат старту-
ет уже на этой неделе, так что 
посмотрим, как система пока-
жет себя на первых порах. Но, 
если вы собираетесь посетить 
хоть один матч «Урала» из Ека-
теринбурга, то о получении 
карты болельщика нужно было 
подумать ещё вчера.

 e Может быть, скоро Fan ID понадобится и для посещения районных соревнований. / Фото аВтора.

Сергей Квасов

Пенсия спорту не помеха. 
В областной столице 1-3 июля 
прошла дебютная спартакиада 
пенсионеров Тюменской обла-
сти, в которой приняли участие 
17 муниципальных районов и 
135 представителей элегантно-
го возраста. Пулевая стрельба, 
дартс, шахматы, плавание, на-
стольный теннис и бег на 1000 
метров – в этих дисциплинах 
проверили свои силы ветера-
ны. Сборная команда Нижне-
тавдинского района приняла 
в спартакиаде активное уча-

стие. По итогам соревнований 
серебряную награду в пуле-
вой стрельбе завоевал Генна-
дий Тихонов. Ещё одну медаль 
добавила в копилку Надежда 
Павельчук, ставшая третьей 
в плавании на дистанции 50 
метров вольным стилем. Ири-
на Титович стала четвёртой в 
шахматах, Александр Тимош-
ков, Елена Чугаева и Мария 
Шкиндер стали пятыми в сво-
их видах.

итоги спартакиады 
школьников. Под закат 
июня состоялся заключитель-

ный вид XXV спартакиады 
учащихся Тюменской обла-
сти – теоретический конкурс. 
Отрадно, что представители 
Нижнетавдинского района 
заняли в нём первое место. 
После его окончания были 
подведены итоги всей спар-
такиады. Наши ребята заня-
ли четвёртую строчку итого-
вого протокола, уступив лишь 
Упоровскому и Казанскому 
районам и Голышмановско-
му городскому округу. Ниж-
нетавдинцы приняли участие 
в пятнадцати видах, захватив 
пьедесталы в некоторых из 

них. Помимо теоретического 
блока, золотые награды заво-
ёваны в спортивном ориенти-
ровании, серебряные – в шах-
матах, бронзовые – в дзюдо и 
пулевой стрельбе.

По следам Гто. На базе Ниж-
нетавдинской спортивной 
школы полным ходом идёт 
вторая смена лагеря «Спортив-
ный городок». В её рамках вос-
питанники в один из дней сда-
ли нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне», среди которых чел-

ночный бег, бег на 60 и 2000 
метров, метание мяча. Как от-
метила руководитель центра 
тестирования в Нижнетавдин-
ском районе Ирина Проворова, 
ребята отлично справились, и 
их результаты соответствуют 
показателям, необходимым 
для получения знаков отличия 
разных степеней. Стоит отме-
тить, что в связи с 90-летием 
создания ВФСК «ГТО» и высо-
кими показателями внедре-
ния комплекса в Тюменской 
области Ирина Анатольевна 
удостоилась памятной меда-
ли. Так держать!

Охота за медалями продолжается
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Сельское хозяйство

 надежда УправиНа

 медовое 
семейство 
в опасности

 d В Нижнетавдин-
ском районе есть не-
мало хозяйств, где 
имеются пасеки. Рос-
сельхозцентр постоян-
но напоминает о тес-
ном взаимоотношении 
сельхозпроизводите-
лей с пчеловодами. 
Очень важно, занима-
ясь обработками по-
лей, заботиться о том, 
чтобы избежать мас-
совой гибели этих по-
лезных насекомых.

Наибольшую угрозу пред-
ставляют обработки рап-
совых посадок, ведь эта 
культура – первоклассный 
медонос, который даёт 
богатую протеином пыль-
цу. а опрыскивать это рас-
тение за сезон приходит-
ся до семи раз. 
и как сказала главный аг-
роном тюменского меж-
районного отдела фили-
ала «россельхозцентра»  
по тюменской области 
Светлана шабалина, что-
бы не нанести вреда пче-
лосемьям , важно вовре-
мя закрыть ульи.
по закону всех владель-
цев пасек необходимо че-
рез СМи извещать об об-
работке не менее чем за 
три дня.
– Лёт пчёл ограничивает-
ся в зависимости от клас-
са опасности пестици-
дов. первый класс опас-
ности – это высокоопас-
ные для полезных насе-
комых препараты. при 
их применении ограни-
чение  лёта составляет 96-
120 часов. Второй класс – 
это среднеопасные веще-
ства, с ними ограничение 
будет от 48 до 72 часов. 
К  третьему классу отно-
сятся малоопасные пре-
параты с ограничением 
лёта от 24 до 48 часов . 
и последний, четвёртый 
класс – неопасные препа-
раты. Здесь пчёлам нель-
зя летать всего 6-12 часов, 
– сказала Светлана шаба-
лина. – На границах об-
рабатываемых террито-
рий выставляются ин-
формационные щиты. 
оптимальное время для 
опрыскивания – вечер. 
позаботьтесь о медовых 
семействах! Не допусти-
те их гибели!

Настоящее, прошлое и мечты 
о будущем

Мысли вслух

ПодготоВила Надежда белова

 d Недавно весь наш район 
потрясла ужасная новость: 
в реке Тавде утонули две 
девочки-подростка. На эту 
тему было много разгово-
ров. Но жалели и сочувство-

вали, конечно же, все. Разго-
вор на эту тему продолжила 
и Тамара Маняхина. Вот её 
рассказ.

В газете «Тюменская об-
ласть сегодня» в статье «Не 
допустите трагедии» было со-
общено, что с начала года в 
водоёмах региона утонули 20 
человек, из них семь – дети. 
Сотрудники МЧС ещё раз нам 

 e Здесь купаться точно нельзя. / Фото аВтора.

напоминают правила безопас-
ности на воде: не умеющим 
плавать купаться можно толь-
ко в специально оборудован-
ных местах глубиной не более 
1-2 метров. Категорически за-
прещается купание на водных 
объектах, отмеченных пред-
упреждающими аншлагами.

В связи с этим у меня возни-
кает вопрос: а есть ли в нашем 
красивом, благоустроенном 
селе такие специальные зоны, 
есть ли где-то таблички с раз-
решающим или запрещающим 
аншлагом?! Похоже, нет!

Хочу рассказать одну исто-
рию из моего далёкого дет-
ства, откуда можно взять и 
что-то поучительное для се-
годняшней действительности.

Было это лет так 65 (!) тому 
назад. Жили мы на улице 
Клубной, ныне Свердлова. За 
этой улицей параллельно шла 
ещё одна, Береговая, вдоль 
крутого берега реки Тавды.

Теперь той улицы и в по-
мине нет, оборвалась вместе с 
домами. Так вот мы, тогда до-
школята, научились плавать 
именно там! Объясняю!

Многие старожилы знают, 
что на улице Клубной стоя-
ло двухэтажное деревянное 
здание КБО, а напротив него 
на высоком берегу была элек-
тростанция. Позже, когда село 
электрифицировали, её пере-
оборудовали в ковровый цех. 

Сейчас на этом месте находит-
ся ритуальное агентство Усова. 
Всё это предисловие. Так вот 
там, внизу, у берега, мощны-
ми цепями была прибита де-
ревянная купальня, спущен-
ная на глубину 1-1,5 метра, где 
мы, дети, и научились плавать. 
Купальня была  с деревянным 
строганым полом, а по всему 
периметру были мостки, с ко-
торых мы прыгали в воду. Это 
было самое надёжное и безо-
пасное место с чистой проточ-
ной водой, потому что через 
купальню проходило течение 
реки. Родители приводили 
сюда своих малышей, а ребя-
тишки постарше сами смотре-
ли друг за другом. Это я к тому, 
что даже в те далёкие пятиде-
сятые годы думали о безопас-
ности детей на воде. А почему 
этого нет сейчас? Неужели те-
перь, в 21-м веке, нельзя приду-
мать что-то вроде той, нашей 
купальни?! Ведь для этого у 
нас есть всё – и специальные 
службы, и люди, ответствен-
ные за безопасность на воде. 
Можно и инвесторов привлечь!

P. S.  Что-то я размечталась! 
Ну тогда уж заодно и ещё одну 
мечту нижнетавдинцев озвучу: 
бассейн. Вот где дети бы учи-
лись под руководством специ-
алистов первым азам плава-
ния и правилам безопасности 
на воде! Может быть, эта мечта 
не такая уж и несбыточная?!

Есть приём
о работе врачей и не только

От первого лица   

надежда НаДежДиНа

 d Поликлиника Областной 
больницы № 15. Идёт при-
ём у врача-терапевта. Муж-
чина заходит в кабинет по 
записи на 9:20. Следом жен-
щина говорит, что у неё та-
лон на 9:40, значит, идёт 
она. И вдруг выясняется, 
что ещё у одной женщины 
запись на 9:30. Получается 
10 минут на пациента. 

«Неужели можно успеть 
принять человека за это вре-
мя?» – посыпались вопросы. 
Ситуацию прокомментирова-
ла заведующая поликлини-
кой, врач-терапевт Екатерина 
Клинкова.

– В нашем учреждении на 
данный момент врачу-тера-
певту отведено на первичный 
и повторный приём 20 минут. 
А вообще согласно приказу Ми-
нистерства здравоохранения 
от июня 2015 года установле-

но рекомендованное время на 
приём врача-терапевта 15 ми-
нут. У узких специалистов оно 
разнится: у врача-гинеколога 
22 минуты, лора – 12 минут. 
Мы имеем право как умень-
шать, так и увеличивать дан-

ный временной промежуток в 
зависимости от ситуации. Но 
пока новый врач знакомится с 
участком, она принимает па-
циентов по  20 минут.

Бывают моменты, когда 
приём может запаздывать. 

Связано это в первую очередь 
с неотложными приёмами, 
когда фельдшер доврачебно-
го кабинета не может сам ре-
шить тот или иной вопрос и 
требуется консультация врача. 
Поэтому у терапевта каждый 
день имеются слоты неотлож-
ного приёма. В иной день та-
кой пациент может быть один, 
иногда до пяти человек, поэто-
му, к сожалению, и получают-
ся такие погрешности со вре-
менем записи. В ближайшем 
будущем в поликлинике при-
ступит к работе ещё один те-
рапевт. Ситуация улучшится.

Есть ещё нерешённый во-
прос с врачом-неврологом. 
Пока приём ведёт выездной 
специалист из мобильного ме-
дицинского консультативно-
диагностического центра г. 
Тюмени. Проблем с записью 
нет. Работают врачи этого цен-
тра у нас каждую неделю по 
понедельникам.

Нет проблем и с УЗИ. Специ-
алисты есть, можно проверить 
все органы, а также провести 
УЗДГ сосудов по направлению 
от врача.

 e Заведующая поликлиникой Областной больницы № 15 Екатерина 
Клинкова. / Фото аВтора.
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автопоезд «Здоровье» посетил все населённые пункты 
нижнетавдинского района

Хотите проверить здоровье? 
Тогда мы едем к вам!

надежда УправиНа

 d Какие только акции не 
проводятся медицински-
ми работниками Областной 
больницы № 15, чтобы по-
заботиться о нашем здо-
ровье. В их число входит и 
уже ставший традицион-
ным автопоезд «Здоровье».

начало. В целях обеспечения 
конституционных прав граж-
дан Российской Федерации на 
оказание медицинской помо-
щи в конце мая  в Областной 
больнице № 15  (с. Нижняя Тав-
да) был издан приказ о форми-
ровании специальных выезд-
ных бригад, задача которых 
провести диспансеризацию 
населения по месту житель-
ства. Был разработан график 
выездов, установлены ответ-
ственные люди. 

В состав автопоезда вошли 
передвижные маммограф и 
флюорограф, а также мобиль-
ный комплекс, где женская по-
ловина населения могла прой-
ти осмотр у врача-гинеколога. 

Выезды начались с первых 
чисел июня 2022 года в насе-
лённые пункты: Киндер, Бай-
кал, Ивашкино, Паченка, Мас-
лянка, Новотроицкое, Тукман.

Согласно плану здесь пред-
стояло провести флюорогра-
фию более чем у 300 жителей. 

Далее путь автопоезда ле-
жал в Антипинское и Мияс-
ское сельские поселения.

как всё было. Всего с пер-
вого по 12 июля автопоезд 
«Здоровье»  побывал в 58 на-
селённых пунктах, где его 
прибытия  ждали с большим 
нетерпением. Ведь как удоб-
но, можно сказать, практиче-
ски дома пройти все самые 
необходимые обследования, 
получить первичную консуль-
тацию врача или фельдшера.

В составе мобильной меди-
цинской бригады работали: 
фельдшеры Светлана Гуль-
кова, Галина Богданова, аку-
шеры Татьяна Комарова, Олег 
Фалалеев, акушер-гинеколог 
Ольга Яркова, участковый те-
рапевт Елена Люлина, меди-
цинский брат Максимильян 
Князев. Бесперебойную до-
ставку к месту назначения 
обеспечивал водитель Виктор 
Яковлев.

В один из выездов мы по-
бывали на месте работы ав-
топоезда.

С утра на площади около 
Велижанской администра-
ции стали устанавливать пе-
редвижные кабинеты. Врачи 
ещё только готовили рабочие 
места, а местные жители уже 

стали подтягиваться. И пока 
ждали начала осмотра, обсуж-
дали данное мероприятие.

– Я непосредственно рабо-
таю как женский смотровой, 
– сказала акушер Татьяна Ко-
марова. – Желающих прой-
ти осмотр достаточно мно-
го.  Есть женщины, которые 
длительное время не посеща-
ли женский кабинет. Осма-
триваем всё: слизистые, кожу, 
молочные железы, берутся 
мазочки на онкозаболевания 
и другое. Если выявляется 
какая-то патология, записы-
ваем к узким специалистам 
на дополнительное обследо-
вание.

Кроме этого, у всех желаю-
щих снимали кардиограмму, 
брали кровь на анализ (холе-
стерин, сахар и так далее). 

Пока мы беседовали со спе-
циалистами, социальный ра-
ботник Велижанского посе-
ления организовала подвоз 
жителей из Московки. В ос-
новном это пожилые гражда-
не. Для них такие выездные 
мероприятия особо удобны.

Снимок на память. Все при-
ходящие в обязательном по-
рядке направлялись на флюо-
рографическое обследование, 
женщины после 40 лет  делали 
маммографию. Все данные за-
носились в электронные кар-
ты пациентов. Это поможет в 
дальнейшем выявить, нужно  
ли человеку дополнительное 
обследование или направле-
ние к узкому специалисту.

Здесь обследования прово-
дили рентгенолаборанты Ва-
силий Берёзкин и Анастасия 
Князева.

К слову сказать, Анастасия 

и Максимильян – молодые ка-
дры, недавно приехавшие на 
работу в нашу больницу. Их 
трудовой путь только начина-
ется. А в таких выездных про-
ектах можно и работу изучить 
детально, и попрактиковаться, 
и с людьми познакомиться.

Показатели.
– Мы объехали уже доста-

точно много населённых пун-
ктов. И можно подвести неко-
торые итоги, – сказал Василий 
Александрович. – Есть сёла, 
где число жителей большое, 
и активность тоже немалая. 
Например, Велижаны. Здесь 
флюорографию прошли 188 
граждан, маммографию – 38. 
В Тюнёво – 245 и 60 соответ-
ственно. Также хорошую ак-
тивность проявили жители 
Миясс (158) и Берёзовки (135). 
Идут люди, ведь важно вовре-
мя выявить отклонения.

Неплохие результаты в Ка-
рагандинском, Черепаново. 
Не у всех есть возможность 
вовремя посетить больницу 
и пройти данные обследова-
ния. А тут – кабинет прямо к 
дому подъезжает. Когда ещё 
появится такая возможность?! 
Да и кровь возьмут, и ЭКГ сде-
лают.

мнение участников про-
цесса. Елена Гринь, главный 
специалист администрации 
Велижанского сельского по-
селения:

– Очень важное и нужное 
мероприятие. Не всегда нахо-
дится время для посещения 
поликлиники. А здесь при-
езжают, делают всё на месте. 
Особенно хорошо это для по-
жилых людей. Мы развешива-

ем объявления, созваниваемся 
с жителями, для маломобиль-
ных организовываем транс-
порт. Люди активно идут, про-
веряются.

Евгений Владимирович, жи-
тель села Велижаны:

– Сейчас такое загружен-
ное время. Работаем в поле, 
выехать в райцентр пробле-
матично. А тут звонок – врачи 
едут. Нашёл окно  в графике, 
подъехал, прошёл флюорогра-
фию. Сказали, что если что-то 
выявится, меня поставят в из-
вестность. Удобно. Ехать ни-
куда не надо. Сейчас ещё ро-
дителей привезу. Пусть тоже 
проверятся.

Светлана:
– Я, как видите, с ограни-

ченными физическими воз-
можностями. Поехать в боль-
ницу для меня проблематично. 
По лестнице в автобус с боль-
шим трудом поднимаюсь. А 
тут приехали к нам, мне позво-
нили, предложили подойти. 
Вот потихонечку и добралась. 

Вот только смотрю и здесь 
надо по лестнице поднимать-
ся. Ну, как-нибудь справлюсь.

Вот тут, действительно, 
есть некоторый недочёт. Если 
в большинстве случаев граж-
дане спокойно поднимаются 
по ступенькам во флюорогра-
фический кабинет, то неко-
торым это даётся с большим 
трудом. Светлана была с па-
лочкой. Ей помогли поднять-
ся и спуститься  односельча-
не. А если бы рядом никого не 
было?!

Так прошёл выездной ос-
мотр в Велижанах.

А автопоезд «Здоровье» 
продолжал своё движение по 
населённым пунктам района.

 e Идёт подготовка к работе автопоезда «Здоровье». / Фото аВтора.

надежда белова

обратите 
внимание, 
женщины

 d В Областной боль-
нице № 15  (с. Нижняя 
Тавда) регулярно про-
водятся профилакти-
ческие мероприятия, 
направленные на вы-
явление различных за-
болеваний, лечение 
которых надо начи-
нать на самых ранних 
стадиях. Речь идёт об 
онкозаболеваниях.

Эту тему обсудили в ста-
ционаре хирургического 
отделения нашей боль-
ницы. акушерка ургент-
ного родильного зала та-
тьяна Богданова провела 
с пациентами профилак-
тическую беседу, нагляд-
но показала технику са-
мообследования молоч-
ных желёз и продемон-
стрировала информаци-
онный материал.
В ходе занятия погово-
рили о ранних призна-
ках рака молочной желе-
зы, о возможных методах 
выявления данного забо-
левания. один из них, са-
мый простой и доступный 
– это  ежемесячный само-
стоятельный осмотр.
Сегодня для раннего вы-
явления заболеваний в 
медицинском учрежде-
нии есть все возможно-
сти. В поликлинике соз-
дан специальный ка-
бинет раннего выявле-
ния заболеваний (КРВЗ), 
где с начала 2022 года 
по сегодняшний день 
уже выявлено 44 пато-
логии молочных желёз. 
Ещё у 49 жительниц за-
болевания обнаруже-
ны при маммографи-
ческом обследовании. 
Все пациентки направле-
ны на консультацию к вра-
чу-онкологу, который при 
необходимости дальней-
шего обследования и под-
тверждения диагноза на-
правляет в профильные 
медучреждения г. тюме-
ни. Всего же на диспансер-
ном учёте с различными 
патологиями молочных 
желёз состоит 78 женщин.
для своевременного вы-
явления заболеваний не-
обходимо проходить дис-
пансеризацию, флюоро-
графическое обследова-
ние, женщинам после 40 
лет – маммографию.

 e Акушерка Татьяна Бог-
данова показывает как об-
следовать молочные желе-
зы. / Фото аВтора.
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По жизни с улыбкой
кСения лариоНова

 d Все люди на нашей не-
объятной  планете уни-
кальны, у всех есть своя 
жизненная история, инте-
ресы и качества. В нашем 
небольшом селе тоже есть 
много замечательных лю-
дей, украшающих мир во-
круг. Елизавета Кривошеи-
на одна из них.

Лиза с самого детства была 
активной и весёлой девочкой, 
которая умеет сплотить во-
круг себя одноклассников, 
проявить инициативу, добить-
ся намеченных результатов. 
Ей интересны новые знания, 
благодаря чему она успешно 
реализует себя в творческой, 
проектной и исследователь-
ской деятельности. Она за-

нималась во многих секциях 
и часто участвовала в твор-
ческих конкурсах. Лиза при-
нимает активное участие в 
общественной жизни района, 
была волонтёром Российского 
движения школьников и увле-
кается робототехникой. 

Уже два года Лиза участву-
ет в спектакле «Бабоньки». 
Спектакль приурочен к 9 Мая, 
в нём показываются два пери-
ода времени: жизнь русских 
женщин до войны и как она 
поменялась с наступлением 
такого сложного периода. С 
этим спектаклем труппа вы-
ступала в разных населённых 
пунктах региона, в том числе и 
в областном центре, в ДК «Не-
фтяник».

Также Елизавета очень хо-
зяйственная девочка, она всег-
да готова прийти на помощь 

родителям в домашних де-
лах, помочь младшим: бра-
ту Сёме и сестре Даше, кото-
рые её очень любят. Лизе уже 
16 лет, она сдала экзамены и 
закончила 9-й класс. После 
окончания школы девушка 
мечтает получить профессию 
педагога или психолога.

На вопрос «Что служит для 
тебя источником неиссякае-
мой энергии и силы?» Лиза 
отвечает: «Источник для меня 
– это музыка, её можно подо-
брать под любое настроение 
и цели, так что именно она 
является моим ключиком к 
успеху».

Что бы ни случилось, какие 
бы сюрпризы не преподнесла 
жизнь, Лиза не унывает, ведь 
впереди её ждёт большой не-
изведанный мир.

 e Елизавета со своей младшей сестрой. / Фото иЗ СеМейНоГо архиВа.

анна полУэКтова

 d С детства родители вкла-
дывают в своих детей са-
мые лучшие качества, ста-
раясь сделать их хорошими 
людьми. Развивают, рас-
крывая способности к че-
му-либо.

И мы, и люди вокруг об-
ладают уникальными навы-
ками. Главное – не зарывать 
талант в землю.

Мария Ахмирова – яркий 
тому пример. Маше с ранних 
лет хорошо давалась матема-
тика, различные логические 
задачки. Она росла умной, ак-

тивной, любопытной девоч-
кой, всегда стремилась узнать 
что-то новое.

– Маша, насколько мне из-
вестно, ты занимаешься дзю-
до. Расскажи, пожалуйста, про 
этот вид спорта и почему ты 
выбрала его?

– Дзюдо – это японское бо-

евое искусство, основанное 
в 1882 году. Дословно в пере-
воде на русский – «гибкий 
путь». Дзюдо я занимаюсь 11 
лет. В детский сад, который 
я ходила,  пришёл  Евгений  
Владимирович  Базадыров, 
чтобы набрать  группу  детей 
для занятий, и мама решила 
меня записать. И уже дальше 
мне самой захотелось продол-
жать ходить. Больше всего в 
дзюдо мне нравятся броски. 
Во время их выполнения со 
стороны это очень красиво 
смотрится. Также данный вид 
спорта развивает ловкость, 
силу, выносливость, холодное 
мышление во время стрессо-
вых ситуаций: нужно пони-
мать, что ты делаешь, что бу-
дешь делать потом, какой шаг 
будет после.

– Какими успехами ты уже 
можешь похвастаться в спор-
тивной сфере?

– Я являюсь победителем 
и призёром области по дзю-
до, участником первенства 
России, победителем первен-
ства Уральского Федераль-
ного округа. Также выигры-
вала область по самбо. Имею 
коричневый пояс по КАТА - 
групповые формы демонстра-
ции техники и поединки - и 
первый спортивный разряд.

– Какая ты молодец! А что 
ещё интересного можешь рас-
сказать?

– Я увлекалась шахмата-
ми. В начальной школе по-
явился шахматный кружок. 
Занятия проводил Александр 
Васильевич Тимошков. Имен-
но тогда меня заинтересо-
вали шахматы. Позже я на-
чала ходить в спортивный 
комплекс на более серьёз-

ные уроки. Знаний давалось 
больше, шли подготовки к 
соревнованиям. Первую мою 
серьёзную победу я одержа-
ла в девять лет, в городе Тю-
мени. Тогда я стала первой в 
своей возрастной категории. 
Также с первого класса я хо-
дила на фортепиано к Олесе 
Юрьевне Течмурадовой. За-
кончила семь лет с отличи-
ем, ездила на различные кон-
курсы, привозила награды: 
дипломант первой степени 
в Международном конкурсе 
искусств «Золотая  Сибирь», 
дипломант первой степени 
в Международном конкурсе-
фестивале «Планета талан-
тов», диплом первой степени 
во Всероссийском конкурсе 
детского и юношеского твор-
чества «Роза ветров» и мно-
гие другие.

– А на сегодняшний день 
ты интересуешься ещё чем 
нибудь?

– Я занимаюсь робототех-
никой. В четвёртом классе 
Ирина Владимировна Забро-
дина набирала группу для 
кружка. Я начала ходить, уча-
ствовать в различных конкур-
сах и конференциях. Теперь я 
продолжаю заниматься с Ека-
териной Сергеевной Сукути-
ной и участвовать в роботех-
нических соревнованиях.

На сегодняшний день Ма-
рия закончила девять клас-
сов с отличием, успешно сда-
ла все экзамены и получила 
красный аттестат. Маша меч-
тает стать инженером-строи-
телем. Её главная цель сейчас 
– подготовиться к грядущему 
ЕГЭ, сдать всё на высший балл 
и поступить в желаемое учеб-
ное заведение. 

Талант требует трудолюбия

 e Мария Ахмирова на музыкальном конкурсе, 2018 год. / Фото иЗ СеМейНоГо архиВа.

Разносторонние увлечения Марии ахмировой – удивляют!
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 d Дактилоскопической ре-
гистрацией в Российской 
Федерации называют про-
цедуру снятия отпечатков 
пальцев рук и занесения 
дактилоскопических сним-
ков в соответствующие 
базы данных.

Процедура дактилоско-
пической регистрации изна-
чально применялась к лицам, 
привлекавшимся к уголовной 
ответственности. На основе 
папиллярных линий их паль-
цев составлялись дактилоско-
пические карты, которые за-
тем включались в картотеки 
органов МВД.

Помимо поиска преступни-
ков, процедура дактилоскопи-
ческой регистрации облегчает 
опознание жертв катастроф, 
локальных военных конфлик-
тов и т.д.

Добровольная государ-
ственная дактилоскопическая 
регистрация проводится по 
письменному заявлению уста-
новленной формы.

Данная процедура занима-
ет всего несколько минут. Вся 
информация, содержащаяся 

в заявлении и дактокарте, на-
правляется в Информацион-
ный центр МВД России.

Документы необходимые 
для прохождения доброволь-
ной дактилоскопической ре-
гистрации

• Заявление
Для недееспособных или 

ограниченных в дееспособно-
сти граждан – заявление по-
дает опекун или попечитель, 
для несовершеннолетних – 
родители.

• Паспорт.
• Свидетельство о рождении 

лиц, не достигших 14-летнего 
возраста.

• Для дактилоскопической 
регистрации недееспособных 
граждан потребуется доку-
мент, подтверждающий их не-
дееспособность.

• Опекуны или попечители 
также предъявляют свои па-
спорта и свидетельства об опе-
кунстве или попечительстве.

Порядок и сроки хранения 
информации.

 Гражданин, прошедший 
добровольную государствен-
ную дактилоскопическую ре-
гистрацию, может обратиться 

Дактилоскопическая регистрация

в территориальные подразде-
ления по вопросам миграции 
МВД России по месту житель-
ства с заявлением об уничто-
жении дактилоскопической 
информации. В течение 30 су-
ток с момента подачи тако-
го заявления гражданин бу-
дет письменно уведомлен об 

уничтожении дактилоскопи-
ческой информации.

Информация уничтожает-
ся также в случае установ-
ления факта смерти лица, 
прошедшего добровольную 
государственную дактилоско-
пическую регистрацию, по со-
общению родственников или 

других лиц в подразделения 
по вопросам миграции МВД 
России на основании свиде-
тельства о смерти.

Добровольная дактилоско-
пическая регистрация прово-
дится бесплатно.

Система АДИС.
Современные методы дак-

тилоскопического учёта по-
зволяют быстро выявить лич-
ность человека по отпечаткам 
его пальцев. В России действу-
ет автоматизированная дакти-
лоскопическая информацион-
ная система (АДИС), способная 
опознать личность всего по 
одному отпечатку пальца. 
Раньше, когда применялись 
дактилоскопические карты, 
для этого требовалось сверить 
все десять отпечатков паль-
цев рук.

В Нижнетавдинском рай-
оне дактилоскопическую ре-
гистрацию вы  можете пройти 
по месту жительства в мигра-
ционном пункте ОП с. Нижняя 
Тавда МО МВД России «Тю-
менский» по адресу: с. Ниж-
няя Тавда, ул. Октябрьская, д. 
6 (телефон для справок 8-345-
33-2-33-41).

 d УФНС России по Тюмен-
ской области рекомендует 
налогоплательщикам, перед 
началом отпускного сезо-
на, проверить налоговую за-
долженность и, в случае не-
обходимости, оплатить её.

Получить актуальную ин-
формацию о наличии или от-
сутствии задолженности по 
налогам можно в онлайн-ре-
жиме через сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», на Еди-
ном портале государственных 

услуг, в банкоматах по ИНН, в 
МФЦ, либо при личном посе-
щении налоговой инспекции.

Обращаем внимание, что 
задолженность, превышаю-
щая 30 тысяч рублей, может 
лишить отпускного настрое-
ния, поскольку в данном слу-
чае гражданину могут огра-
ничить выезд за пределы 
страны.

Оплатить задолженность 
можно одним из нескольких 
способов:

• в «Личном кабинете на-
логоплательщика для физи-

ческих лиц»;
• в банкоматах и мобиль-

ных приложениях банков в 
разделе «поиск задолженно-
сти по ИНН»;

• в Личном кабинете на сай-
те Госуслуг в разделе «Налого-
вая задолженность».

Узнать, находится ли за-
долженность по налогам на 
исполнении в службе судеб-
ных приставов, можно посред-
ством сервиса «Банк испол-
нительных производств» на 
сайте ФССП России.

Напоминаем, что налого-

плательщики могут ежеквар-
тально получать информацию 
о налоговой задолженности 
посредством СМС-сообщения 
или электронной почты при 
условии предоставления пись-
менного согласия на такое 
оповещение. Представить со-
гласие можно на бумажном но-
сителе лично или через пред-
ставителя, по почте заказным 
письмом, а также в электрон-
ной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи или 
через Личный кабинет нало-
гоплательщика.

 d В Тюменской области 
уже более 21 тысячи нало-
гоплательщиков направи-
ли согласие на оператив-
ное получение сообщений о 
возникшей задолженности 
по налогам, пеням и штра-
фам по электронной почте 
или в смс-сообщении.

Услуга бесплатная. Для ее 
получения достаточно напра-
вить согласие на информиро-
вание о наличии задолжен-
ности:

- через «Личный кабинет 

налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте ФНС 
России в разделе «Профиль» 
или «Жизненные ситуации» 
(вкладка «Прочие ситуации») 
заполнив форму «Согласие (от-
каз) на информирование о на-
личии недоимки и (или) задол-
женности по пеням, штрафам, 
процентам»;

- в электронной форме по 
телекоммуникационным ка-
налам связи с использовани-
ем квалифицированной элек-
тронной подписи;

- лично (через уполномо-

ченного представителя) в на-
логовый орган или по почте на 
бумажном носителе заказным 
письмом.

Такой формат информи-
рования позволяет налого-
плательщику своевременно 
отслеживать текущее состо-
яние расчетов  по уплате обя-
зательных платежей и не до-
пускать начисления пеней. 
Преимуществом смс и e–mail 
информирования  также явля-
ется актуальность сведений, 
сервис  представляет досто-
верные данные  на  текущую  

дату.
Рассылка сообщений о за-

долженности осуществляется 
не чаще раза в квартал. Нало-
гоплательщик может в любой 
момент отказаться от дальней-
шего информирования, напра-
вив заявление об отказе.

 Вся полезная информация 
по реализации механизма опо-
вещения о задолженности, а 
также способов ее погашения 
собрана на специализирован-
ной странице сайта ФНС Рос-
сии «Информирование о за-
долженности».

Информация о резуль-
татах аукциона

На 24 июня 2022 года 
государственным казен-
ным учреждением Тю-
менской области «Фонд 
имущества Тюменской 
области» на основании 
решения Департамента 
имущественных отно-
шений Тюменской обла-
сти от 25.01.2022             № 
349-з был назначен аук-
цион № 34-2022/01  на 
право заключения дого-
вора аренды земельного 
участка, предназначен-
ного для производства 
сельскохозяйствен-
ной продукции, рас-
положенного по адре-
су: Тюменская обл., р-н 
Нижнетавдинский, рас-
положенный вблизи д. 
Веселая Грива;

кадастровый номер 
– 72:12:1002001:225; пло-
щадь – 161 291 кв.м.

Аукцион признан не-
состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок на 
участие в аукционе.

Информационное со-
общение о проведении 
аукциона (извещение го-
сударственного казен-
ного учреждения Тю-
менской области «Фонд 
имущества Тюменской 
области» № 71-2022) раз-
мещено 16.05.2022 за № 
160522/0906798/02 (лот 
1) на официальном сайте 
Российской Федерации в 
сети «Интернет» для раз-
мещения информации о 
проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

В преддверии отпуска – проверьте налоговую 
задолженность

Получать актуальную информацию об уплате налогов 
налогоплательщики могут по электронной почте 
или в смс-сообщении
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ЧЕТВЕРГ 14.07 ПЯТНИЦА 15.07 СУББОТА 16.07

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «СпроСите МедСе-

Стру» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 х/ф «цареуБийСтВо. 

СЛедСтВие дЛиНоЮ В 
ВеК» 12+

01.05 т/с «пиСЬМа На СтеКЛе. 
СудЬБа» 12+

02.45 т/с «по ГоряЧиМ СЛе-
даМ» 12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 другие романовы 16+
07.35 театральная летопись. 

петр Фоменко 16+
08.05, 23.40 д/ф «Великие фото-

графы великой страны. 
евгений халдей» 16+

08.45 х/ф «ЛоБо» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град пе-

тров! Зодчий александр 
пель. 16+

10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 искусственный от-

бор 16+
12.20 д/ф «Виктор Берковский. 

довести дело до конца» 
16+

13.00, 21.15 т/с «МаяКоВСКий. 
дВа дНя» 12+

14.30 азарий плисецкий. жизнь 
делает лучше, чем ты за-
думал... 16+

15.05 д/ф «плавск. дворец для 
любимой» 16+

15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда татьяны 
окуневской» 16+

15.50 Знаменитые форте-
пианные концерты. 
п.Чайковский 16+

16.30, 01.05 петровка, 38 16+
17.00 Спектакль «Мастерская 

петра Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя 

тупикова 16+
19.45 письма из провинции 16+
20.15 д/ф «Загадка жизни» 16+
22.50 К 85-летию азария пли-

сецкого 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф 
09.00 Галилео 12+
10.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.25 т/с «КухНя» 12+
18.00 т/с «жеНа оЛиГарха»  

16+
20.00 х/ф «опаСНые паССажи-

ры поеЗда-1 2 3» 16+
22.05 х/ф «Код доСтупа Кейп-

тауН» 16+
00.25 х/ф «оСоБо опаСеН» 18+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве-
стия 16+

05.25, 06.20 т/с «подЛежит 
уНиЧтожеНиЮ» 12+

08.20, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 
т/с «Старое ружЬе» 16+

13.30, 14.35, 15.35, 16.30 т/с 
«СиЛЬНее оГНя» 16+

18.00, 18.55 т/с «МорСКие дЬя-
ВоЛы-4» 16+

19.50, 21.35, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.40 т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+

Домашний

06.30 по делам несовершенно-
летних 16+

09.05 давай разведёмся! 16+
10.05, 03.00 тест на отцовство 

16+
12.20, 00.20 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.25, 22.45 д/с «порча» 16+
13.55, 23.15 д/с «Знахарка» 16+
14.30 д/с «Верну любимого» 16+
15.05 х/ф «о ЧЁМ Не раССКа-

жет реКа» 16+
19.00 х/ф «НепреКраСНая Ле-

ди» 16+
01.20 т/с «от НеНаВиСти до 

ЛЮБВи» 16+

Звезда

05.25, 14.05 т/с «ЗоЛотой Кап-
КаН» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+

09.25 х/ф «БаЛЛада о доБЛеСт-
НоМ рыцаре айВеНГо» 12+

11.20, 21.15 открытый эфир 16+
13.25, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 т/с «БитВа СтаВоК. пере-

ЛоМ» 16+
19.40 Код доступа. Генри Кис-

синджер. Серый кардинал 
Белого дома 12+

22.55 х/ф «Найти и оБеЗВре-
дитЬ» 16+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.30 х/ф «жеНСКая ВерСия. 

МышеЛоВКа» 12+
10.20 д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50 х/ф «Вижу-ЗНаЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия 

Куварзина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 х/ф «ЧиСто МоСКоВ-

СКие уБийСтВа. опаС-
Ная партия» 12+

16.55 Мужчины Натальи Гунда-
ревой 16+

18.15, 00.20 петровка, 38 16+
18.30 х/ф «Не приходи Ко 

МНе Во СНе» 12+
22.35 обложка. Вторые леди 

16+
23.05 д/ф «актёрские драмы. 

опасные связи» 12+

рен-тВ

05.00, 06.00, 04.45 документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «охота На ВороВ» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «опаСНый Со-

БЛаЗН» 18+

нтВ

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования 

Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 т/с «МорСКие дЬя-

ВоЛы. СудЬБы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
19.50 т/с «опеКуН» 16+
21.40 т/с «под НапряжеНиеМ» 

16+
00.00 т/с «пЁС» 16+

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.30 информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 две звезды. отцы и дети 

12+
23.25 д/ф «петр Мамонов. Чер-

ным по белому» 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 х/ф «дВижеНие ВВерх» 

6+
23.55 торжественная церемо-

ния открытия ххXI Между-
народного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске» 12+

01.55 х/ф «я Буду житЬ!» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 другие романовы 16+
07.35 театральная летопись. 

петр Фоменко 16+
08.05 Гении и злодеи. оскар 

Барнак 16+
08.30 х/ф «СероМаНец» 16+
10.20 х/ф «ВаЛерий ЧКаЛоВ» 

0+
12.00 д/ф «Николай Кольцов. 

Загадка жизни» 16+
13.00 т/с «МаяКоВСКий. дВа 

дНя» 12+
14.30 азарий плисецкий. жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал... 16+

15.05 д/ф «Владикавказ. дом 
для Сонечки» 16+

15.35 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Валентины 
Серовой» 16+

15.50, 01.10 Знаменитые фор-
тепианные концерты. 
С.рахманинов. Концерт 
№2 для фортепиано с ор-
кестром 16+

16.30 т/с «ЗапеЧатЛеННое 
ВреМя» 16+

17.00 Спектакль «Мастерская 
петра Фоменко» 16+

18.00 т/с «ЗаБытое реМеСЛо» 
16+

18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя 

тупикова 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 искатели. «Люстра 

купцов елисеевых» 16+
21.00 х/ф «ФаВорит» 12+
23.30 х/ф «джейН Эйр» 12+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф 
09.00 Галилео 12+
10.00 х/ф «опаСНые паССажи-

ры поеЗда-1 2 3» 16+
12.05 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.25 шоу уральских пельме-

ней 16+
21.00 х/ф «рашН Юг» 12+
23.20 х/ф «МаЛЬЧишНиК-2. иЗ 

ВеГаСа В БаНГКоК» 18+
01.20 х/ф «тЭММи» 18+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве-
стия 16+

05.25, 06.05 т/с «уЛицы раЗБи-
тых ФоНарей-4» 16+

06.40, 08.15, 09.30 т/с «ФроНт 
БеЗ ФЛаНГоВ» 12+

10.20, 12.00, 13.30 т/с «ФроНт 
За ЛиНией ФроНта» 12+

14.15, 15.45 т/с «ФроНт В тыЛу 
ВраГа» 12+

18.00, 19.00 т/с «МорСКие дЬя-

ВоЛы-4» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 

00.00 т/с «СЛед» 16+
00.50, 01.20 т/с «СтраСтЬ» 16+

Домашний

06.30, 05.20 по делам несовер-
шеннолетних 16+

08.35, 04.30 давай разведёмся! 
16+

09.35, 02.50 тест на отцовство 
16+

11.45, 02.00 д/с «понять. про-
стить» 16+

12.50, 00.40 д/с «порча» 16+
13.20, 01.10 д/с «Знахарка» 16+
13.55 д/с «Верну любимого» 16+
14.30 х/ф «иГра В СудЬБу» 16+
19.00 х/ф «СЛедуя За Серд-

цеМ» 16+
22.40 т/с «НайдЁНыш» 16+

Звезда

05.10 т/с «ЗоЛотой КапКаН» 
16+

08.20, 13.25 т/с «ЗахВат» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
19.00 т/с «БитВа оружейНи-

КоВ» 16+
20.40 х/ф «отряд оСоБоГо На-

ЗНаЧеНия» 12+
22.15 Музыка+. Юлия Савичева 

12+
23.10 т/с «иГра БеЗ праВиЛ» 

18+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 т/с «адВоКатЪ 

ардашеВЪ. КроВЬ На 
паЛуБе» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 х/ф «дети Ветра» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 д/ф «актёрские драмы. 

прикинуться простаком» 
12+

18.10 петровка, 38 16+
18.25 х/ф «СедЬМой ГоСтЬ» 12+
20.10 х/ф «даЛЬНоБойЩиК» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Черный кот». 16+
00.30 д/ф «пётр Фоменко. 

Начнём с того, кто кого 
любит» 12+

01.35 х/ф «СициЛиаНСКая За-
Щита» 12+

03.05 х/ф «паутиНКа БаБЬеГо 
Лета» 16+

рен-тВ

05.00, 06.00, 09.00 документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.55 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 х/ф «оСтроВ» 12+
22.45, 23.25 х/ф «оСоБое МНе-

Ние» 16+
01.50 х/ф «ВаНиЛЬНое НеБо» 

16+

нтВ

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие дЬя-

ВоЛы. СудЬБы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
19.50 т/с «опеКуН» 16+
22.30 Гала-концерт «Aguteens 

Fest» 0+
00.25 х/ф «БоЛеВой пороГ» 

16+

Первый канал

06.00 доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 д/ф «печаль моя смешна» 

16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 д/ф «Молога. рус-

ская атлантида» 12+
16.15 х/ф «СтаЛиНГрад» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 х/ф «БеЛая НоЧЬ, Неж-

Ная НоЧЬ...» 16+

россия-1

05.00 утро россии. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-

тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 доктор Мясников 12+
12.35 т/с «НиКоГда Не ГоВори 

«НиКоГда» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «идеаЛЬНый паци-

еНт» 12+
00.55 х/ф «БереГа» 12+

культура

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф 
07.50 х/ф «ФаВорит» 12+
10.00 передвижники. Василий 

поленов 16+
10.30 х/ф «ЗВеЗдНый МаЛЬ-

ЧиК» 0+
11.45 Музыкальные усадьбы. 

«дютьковский кудесник. 
Сергей танеев» 16+

12.10 д/ф «Этот удивительный 
спорт» 16+

13.30 диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 16+

14.15 Легендарные спектакли 
Большого. Майя плисец-
кая и александр Богаты-
рев в балете «Лебединое 
озеро» 16+

16.20 т/с «ЭНциКЛопедия За-
ГадоК» 16+

16.50 д/ф «андрей дементьев. 
Всё начинается с люб-
ви...» 16+

17.30 искатели. «Сокровища 
хлудовых» 16+

18.15 х/ф «БарышНя-Кре-
СтЬяНКа» 0+

20.05 российские звезды миро-
вой оперы. хибла Герзма-
ва. Любимые романсы 16+

21.00 х/ф «аНатоМия уБий-
СтВа» 12+

23.35 Чучо Вальдес на фестива-
ле Мальта джаз 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф 
08.25, 10.00 шоу уральских 

пельменей 16+
09.00, 09.30 просто кухня 12+
11.35 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13.20 х/ф «ЭЛВиН и БуруНду-

Ки» 0+
15.15 х/ф «ЭЛВиН и БуруНду-

Ки-2» 0+
17.00 х/ф «ЭЛВиН и БуруНду-

Ки-3» 0+
18.40 х/ф «хроНиКи НарНии. 

поКоритеЛЬ Зари» 12+
21.00 х/ф «МеЧ КороЛя арту-

ра» 16+
23.35 х/ф «роБиН Гуд» 16+

Пятый

05.00 М/ф «Маша и медведь» 0+
05.15, 06.05, 06.55, 07.45, 08.45 

т/с «уГроЗыСК» 16+
09.15 х/ф «еЛКи - паЛКи» 16+
11.00, 12.35 х/ф «дВеНадцатЬ 

СтуЛЬеВ» 6+
14.10, 15.00, 16.40 т/с «оНи по-

тряСЛи Мир» 12+
17.25,  18.55, 20.25, 21.50, 22.35, 

23.15 т/с «СЛед» 16+
00.00 известия. Главное 16+

00.55, 02.00 т/с «проКурор-
СКая проВерКа» 16+

Домашний

06.30 6 кадров 16+
07.45 по семейным обстоятель-

ствам 16+
10.25 х/ф «райСКий уГоЛоК» 

16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНый 

ВеК» 16+
22.50 х/ф «КЛеВер жеЛаНий» 

16+
05.35 д/с «Лаборатория любви» 

16+

Звезда

06.00 х/ф «СаМый СиЛЬНый» 
6+

07.20, 08.15, 03.00 х/ф «ВЛЮ-
БЛеН по СоБСтВеННоМу 
жеЛаНиЮ» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день. Битва за 

Москву 16+
10.55 т/с «ВойНа МироВ. 

подЗеМНые МСтитеЛи 
КраСНоГо КрыМа» 16+

11.40 Не факт! 12+
12.10 СССр: Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.25 т/с «ерМаК» 16+
19.35 х/ф «ЧереЗ ГоБи и хиН-

ГаН» 12+
23.00 х/ф «отряд оСоБоГо На-

ЗНаЧеНия» 12+
00.25 х/ф «предСедатеЛЬ» 12+

тВ-Центр

06.25 х/ф «СедЬМой ГоСтЬ» 
12+

08.00 православная энцикло-
педия 6+

08.30 х/ф «НеподСудеН» 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 х/ф «КуБаНСКие КаЗаКи» 

12+
13.45, 14.45 х/ф «раЗоБЛаЧе-

Ние едиНороГа» 12+
17.35 х/ф «оКоНЧатеЛЬНый 

приГоВор» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.00 прощание. Борис Бере-

зовский 16+
22.45 90-е. Кремлёвские жёны 

16+
23.25 д/ф «Власть под кайфом» 

16+

рен-тВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 о вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 д/ф «тайное оружие рос-

сии» 16+
17.00 д/ф «Засекреченные 

списки. 7 заказных во-
йн»   16+

18.00, 20.00 х/ф «перЛ-харБор» 
16+

22.15, 23.25 х/ф «МидуЭй» 16+

нтВ

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 т/с «уЛицы раЗБитых 

ФоНарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.35 т/с «опеКуН» 16+
22.15 Маска 12+
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Первый канал

05.05, 06.10 т/с «отЧаяННые» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

07.00 играй, гармонь любимая! 
12+

07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 д/ф «Город в огне» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 д/ф «я - Вольф Мес-

синг» 12+
16.05 х/ф «СтаЛиНГрад» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 д/ф «порезанное кино» 

12+
19.10 х/ф «операция «ы» и 

друГие приКЛЮЧеНия 
шуриКа» 0+

21.00 Время
22.35 д/ф «правительство Сша 

против рудольфа абеля» 
12+

00.40 Наедине со всеми 16+

россия-1

05.35, 02.45 х/ф «СиНдроМ Не-
доСКаЗаННоСти» 12+

07.15 устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 доктор Мясников 12+
12.35 т/с «НиКоГда Не ГоВори 

«НиКоГда» 12+
18.00 песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
12+

01.30 путина 6+

культура

06.30 т/с «ЭНциКЛопедия За-
ГадоК» 16+

07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 16+
08.20 х/ф «БарышНя-Кре-

СтЬяНКа» 0+
10.05 обыкновенный концерт 

16+
10.35 х/ф «МоЛодая ГВардия» 

16+
13.20, 01.15 диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк 
16+

14.00 т/с «КоЛЛеКция» 12+
14.30 острова 16+
15.10 Спектакль «антигона» 16+
16.40 пешком... 16+
17.05 х/ф «ЧиСтая поБеда. 

СтаЛиНГрад» 16+
17.55 Больше, чем любовь 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 х/ф «Суета Сует» 0+
21.35 Большая опера - 2016 

г 16+
23.35 х/ф «ВаЛерий ЧКаЛоВ» 

0+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф 
07.55 шоу уральских пельме-

ней 16+
08.55 х/ф «ЭЛВиН и БуруНду-

Ки» 0+
10.45 х/ф «ЭЛВиН и БуруНду-

Ки-2» 0+
12.25 х/ф «ЭЛВиН и БуруНду-

Ки-3» 0+
14.15 х/ф «хроНиКи НарНии. 

поКоритеЛЬ Зари» 12+
16.25 х/ф «МеЧ КороЛя арту-

ра» 16+
19.00 х/ф «ГераКЛ» 16+
21.00 х/ф «ВарКраФт» 16+
23.25 х/ф «ВойНа МироВ» 16+
01.40 х/ф «роБиН Гуд» 16+

Пятый

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 07.50 
т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНарей-4» 16+

08.45, 09.45, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.40, 14.40, 15.40 т/с 
«Спецотряд шторМ» 
16+

16.40, 17.35, 18.30, 19.25 т/с 
«МедВежЬя хВатКа» 16+

20.20, 21.20, 22.20 т/с «проВер-
Ка На проЧНоСтЬ» 16+

00.10, 01.40 т/с «ФроНт БеЗ 
ФЛаНГоВ» 12+

02.55, 04.10 т/с «ФроНт За Ли-
Нией ФроНта» 12+

Домашний

06.30 6 кадров 16+
09.15 т/с «НайдЁНыш» 16+
11.15 х/ф «НепреКраСНая Ле-

ди» 16+
15.10 х/ф «СЛедуя За Серд-

цеМ» 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНый 

ВеК» 16+
22.45 х/ф «ВеНец тВореНия» 

16+

Звезда

06.00 т/с «СдеЛаНо В СССр» 
12+

06.10 х/ф «ЧереЗ ГоБи и хиН-
ГаН» 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа. Вне берегов. 

тайны мировых офшоров 
12+

12.15 Легенды армии с алексан-
дром Маршалом 12+

13.00 Специальный репортаж 
16+

13.55 т/с «уЧаСтоК ЛейтеНаН-
та КаЧуры» 16+

18.00 Главное 16+
20.00 т/с «ЛеГеНды СоВетСКо-

Го СыСКа» 16+
23.20 х/ф «одиН шаНС иЗ ты-

СяЧи» 12+

тВ-Центр

06.40 х/ф «КуБаНСКие КаЗаКи» 
12+

08.30 х/ф «паутиНКа БаБЬеГо 
Лета» 16+

10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.20 События
11.45 х/ф «СициЛиаНСКая За-

Щита» 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Всё наизнанку». Юмори-

стический концерт 12+
16.50 х/ф «пЛеМяшКа» 12+
20.05 х/ф «Вторая жиЗНЬ» 16+
23.35 х/ф «СеВерНое СияНие. 

КоГда МЁртВые ВоЗВра-
ЩаЮтСя» 12+

рен-тВ

05.00 тайны Чапман 16+
06.55, 09.00 х/ф «перЛ-харБор» 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
11.00, 13.00 х/ф «МидуЭй» 16+
14.10, 17.00 х/ф «по СооБра-

жеНияМ СоВеСти» 16+
17.30, 20.00 х/ф «джеК риЧер» 

16+
20.35 х/ф «джеК риЧер 2. Ни-

КоГда Не ВоЗВраЩай-
Ся» 16+

23.00 итоговая программа с пе-
тром Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

нтВ

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 т/с «уЛицы раЗБитых 

ФоНарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.40 т/с «опеКуН» 16+
21.25 ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+
01.05 агентство скрытых камер 

16+
01.35 их нравы 0+

Первый канал

05.00, 09.05 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.35 жить здорово! 16+
10.20 д/ф «Город в огне» 12+
11.05, 12.05 х/ф «СтаЛиНГрад» 

12+
14.25, 15.20 х/ф «операция 

«ы» и друГие приКЛЮ-
ЧеНия шуриКа» 0+

16.35, 18.15, 00.50, 03.05 инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «СпроСите МедСе-

Стру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 д/с «Соломон Волков. 

диалоги с евгением евту-
шенко» 12+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 ххXI Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске» 12+

01.40 т/с «пиСЬМа На СтеКЛе. 
СудЬБа» 12+

03.20 т/с «жеНЩиНы На Гра-
Ни» 16+

культура

06.30 х/ф «Суета Сует» 0+
08.00, 19.15 т/с «ЗаБытое ре-

МеСЛо» 16+
08.15 Легенды мирового кино 

16+
08.45 х/ф «ГоСтиНая, СпаЛЬ-

Ня, ВаННая» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.35 Линия жизни 16+
12.25 Моя любовь - россия! 16+
12.55, 21.30 х/ф «и Это ВСЁ о 

НЁМ» 12+
14.10, 23.35 д/ф «разочарован-

ный аракчеев» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 

16+
15.35, 00.20 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. Бдт 

16+
19.45 д/ф «Сергий радонеж-

ский. путь подвижника» 
16+

20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

01.15 д/ф «Врубель» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Защитни-

ки олуха» 6+
07.00 М/ф «том и джерри» 0+
08.25 х/ф «рашН Юг» 12+
10.45 х/ф «деВятЬ жиЗНей» 

12+
12.25 т/с «КухНя» 12+
20.00 х/ф «хеЛЛБой-2. ЗоЛо-

тая арМия» 16+
22.25 х/ф «ВарКраФт» 16+
00.45 х/ф «Код доСтупа Кейп-

тауН» 18+

Пятый

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 изве-
стия 16+

04.25, 05.30 х/ф «ФроНт В тыЛу 
ВраГа» 12+

07.00, 07.55, 08.30, 09.15, 10.05, 
11.00 т/с «Чужой рай-
оН» 16+

12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 
17.55 т/с «МорСКие дЬя-
ВоЛы-5» 16+

18.55, 19.40, 21.15, 23.30, 00.20, 
01.05, 01.40 т/с «СЛед» 
16+

22.10 т/с «СВои-3» 16+
23.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
02.20 т/с «детеКтиВы» 16+

Домашний

06.30, 05.20 6 кадров 16+
07.15, 05.40 по делам несовер-

шеннолетних 16+
09.15, 04.30 давай разведёмся! 

16+
10.15, 02.50 тест на отцовство 

16+
12.25, 00.20 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.30, 22.40 д/с «порча» 16+
14.00, 23.15 д/с «Знахарка» 16+
14.35, 23.45 д/с «Верну любимо-

го» 16+
15.10 х/ф «КЛеВер жеЛаНий» 

16+
19.00 х/ф «СашиНо деЛо» 16+
01.10 т/с «от НеНаВиСти до 

ЛЮБВи» 16+

Звезда

05.05 т/с «уЧаСтоК ЛейтеНаН-
та КаЧуры» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+

09.20, 13.25, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

09.55 т/с «отряд СпециаЛЬНо-
Го НаЗНаЧеНия» 12+

11.20, 21.15 открытый эфир 16+
14.00 Военные новости 16+
14.10 т/с «КоГда раСтаяЛ 

СНеГ» 16+
18.50 т/с «БитВа СтаВоК» 16+
19.40 т/с «ЗаГадКи ВеКа С Сер-

ГееМ МедВедеВыМ» 12+
22.55 х/ф «БереМ ВСе На СеБя» 

12+
00.20 х/ф «СтаршиНа» 12+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.25 петровка, 

38 16+
08.55 х/ф «НаСЛедНиКи» 12+
10.40 д/ф «евгений евтушенко. 

Со мною вот что проис-
ходит...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 х/ф «Вижу-ЗНаЮ» 16+
13.40, 05.25 Мой герой. игорь 

жижикин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 х/ф «ГроМ» 12+
17.00 д/ф «ян арлазоров. Все 

беды от женщин» 16+
18.30 т/с «10 СтреЛ дЛя од-

Ной» 12+
22.40 хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+

рен-тВ

05.00 территория заблуждений 
16+

06.00 документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 документальный спец-

проект 16+
17.00, 04.05 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 х/ф «по СооБражеНияМ 

СоВеСти» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

нтВ

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие дЬя-

ВоЛы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 т/с «БереГоВая охраНа» 

16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНК 16+
19.50 т/с «пеНСиЛЬВаНия» 16+
21.45 т/с «под НапряжеНиеМ» 

16+
00.00 т/с «пЁС» 16+

Первый канал

05.00, 09.05 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.35 жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 

информационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «СпроСите МедСе-

Стру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 д/с «Соломон Волков. 

диалоги с евгением евту-
шенко» 12+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 торжественная церемо-

ния закрытия XXXI Между-
народного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске» 12+

01.10 т/с «пиСЬМа На СтеКЛе. 
СудЬБа» 12+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30, 01.05 д/ф «Лунные ски-

тальцы» 16+
08.15 Легенды мирового кино 

16+
08.45 х/ф «удиВитеЛЬНые 

приКЛЮЧеНия» 16+
09.50, 01.45 цвет времени. 

Марк шагал 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град петров! 

16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 абсолютный слух 

16+
12.15 Моя любовь - россия! 16+
12.50, 21.30 х/ф «и Это ВСЁ о 

НЁМ» 12+
14.05 т/с «ЗаБытое реМеСЛо» 

16+
14.20, 23.35 д/ф «Бенкендорф. о 

бедном жандарме замол-
вите слово...» 16+

15.05, 22.45 Мост над бездной 
16+

15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. театр 

сатиры 16+
19.20 цвет времени. Василий 

поленов. «Московский 
дворик» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.15 т/с «перВые В Мире» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Защитни-

ки олуха» 6+
07.00 М/ф «том и джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 х/ф «КаК отдеЛатЬСя от 

парНя За 10 дНей» 12+
12.20 т/с «КухНя» 12+
20.00 х/ф «ВреМя» 16+
22.10 х/ф «ГераКЛ» 16+
00.05 х/ф «ЛеГиоН» 18+

Пятый

04.25, 05.35 х/ф «дВеНадцатЬ 
СтуЛЬеВ» 6+

07.05, 07.55, 08.30, 09.20, 10.15, 
11.05 т/с «Чужой рай-
оН» 16+

08.00, 12.00, 16.30 известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 

18.00 т/с «МорСКие дЬя-
ВоЛы-5» 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.40 т/с 
«СЛед» 16+

22.10 т/с «СВои-3» 16+
23.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
02.20, 02.50, 03.20 т/с «детеКти-

Вы» 16+

Домашний

06.30, 05.40 по делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.35 давай разведёмся! 
16+

10.00 тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.15, 22.45 д/с «порча» 16+
13.45, 23.20 д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.50 д/с «Верну любимо-

го» 16+
14.55 х/ф «ВеНец тВореНия» 

16+
19.00 х/ф «ЗдраВСтВуй, папа!» 

16+
01.15 т/с «от НеНаВиСти до 

ЛЮБВи» 16+

Звезда

05.30, 14.10 т/с «КоГда раСта-
яЛ СНеГ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+

09.20, 13.25, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

09.55 т/с «отряд СпециаЛЬНо-
Го НаЗНаЧеНия» 12+

11.20, 21.15 открытый эфир 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 т/с «БитВа СтаВоК» 16+
19.40 улика из прошлого 16+
22.55 х/ф «В поЛоСе приБоя» 

12+
00.30 х/ф «МиГ удаЧи» 12+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.40, 00.25 петровка, 38 16+
08.55 х/ф «НаСЛедНиКи» 12+
10.40 д/ф «актерские драмы. 

Смерть на съёмочной 
площадке» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 х/ф «Вижу-ЗНаЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. павел 

Любимцев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 х/ф «ГроМ» 12+
17.00 д/ф «Юрий Белов. Кош-

мар карнавальной ночи» 
16+

18.15 т/с «НыряЛЬЩица За 
жеМЧуГоМ» 12+

22.40 хватит слухов! 16+
23.10 хроники московского 

быта. Страшный суд по-
советски 12+

рен-тВ

05.00, 04.35 территория заблуж-
дений 16+

06.00 документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00, 03.45 тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «охота На ВороВ» 

16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 х/ф «оСоБое МНеНие» 

16+

нтВ

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие дЬя-

ВоЛы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 т/с «БереГоВая охраНа» 

16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНК 16+
19.50 т/с «пеНСиЛЬВаНия» 16+
21.45 т/с «под НапряжеНиеМ» 

16+
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Первый канал

05.00, 09.05 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.35 жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 

информационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «СпроСите МедСе-

Стру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 д/с «Соломон Волков. 

диалоги с евгением евту-
шенко» 12+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда 12+
00.55 т/с «пиСЬМа На СтеКЛе. 

СудЬБа» 12+

культура

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град пе-
тров! 16+

10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 абсолютный слух 

16+
12.15 Моя любовь - россия! 16+
12.50, 21.30 х/ф «и Это ВСЁ о 

НЁМ» 12+
14.00 т/с «ЗаБытое реМеСЛо» 

16+
14.20, 23.35 д/ф «игнатий Стел-

лецкий. тайна подземных 
палат» 16+

15.05, 22.45 Мост над бездной 
16+

15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.15 цвет времени. Николай 

Ге 16+
16.25 Спектакли-легенды 16+
18.50 д/ф «андреевский крест» 

16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.15 т/с «перВые В Мире» 16+
01.15 д/ф «австрия. Зальцбург. 

дворец альтенау» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Защитни-

ки олуха» 6+
07.00 М/ф «том и джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 х/ф «джуНиор» 0+
12.20 т/с «КухНя» 12+
20.00 х/ф «СтартреК. ВоЗМеЗ-

дие» 12+
22.40 х/ф «СтартреК. БеСКо-

НеЧНоСтЬ» 16+

Пятый

04.25, 05.10 т/с «уЛицы раЗБи-
тых ФоНарей-4» 16+

05.55 х/ф «еЛКи - паЛКи» 16+
07.40, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 

т/с «поСЛедНий Бой 
Майора пуГаЧеВа» 16+

08.00, 12.00, 16.30 известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30 т/с 

«МорСКие дЬяВоЛы-5» 
16+

17.00, 18.00 т/с «МорСКие дЬя-
ВоЛы. СудЬБы» 16+

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 23.30, 
00.20 т/с «СЛед» 16+

22.10 т/с «СВои-3» 16+
23.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+

Домашний

06.30, 05.30 по делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20 давай разведёмся! 16+
10.20, 02.55 тест на отцовство 

16+

12.30, 00.25 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.35, 22.45 д/с «порча» 16+
14.05, 23.20 д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.50 д/с «Верну любимо-

го» 16+
15.15 х/ф «СашиНо деЛо» 16+
19.00 х/ф «поЧти ВСя праВда» 

16+
01.15 т/с «от НеНаВиСти до 

ЛЮБВи» 16+

Звезда

05.30 т/с «КоГда раСтаяЛ 
СНеГ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+

09.20, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+

09.55 т/с «отряд СпециаЛЬНо-
Го НаЗНаЧеНия» 12+

11.20, 21.15 открытый эфир 16+
13.25 т/с «СдеЛаНо В СССр» 

12+
13.40, 14.05 т/с «Гетеры Майо-

ра СоКоЛоВа» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 т/с «БитВа СтаВоК» 16+
19.40 т/с «СеКретНые Матери-

аЛы» 16+
22.55 х/ф «ГоСударСтВеННый 

преСтупНиК» 12+
00.35 х/ф «КроВЬ За КроВЬ» 

16+
02.15 х/ф «В поЛоСе приБоя» 

12+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.40, 18.10, 00.25 петровка, 

38 16+
08.55 х/ф «НаСЛедНиКи» 12+
10.40, 04.40 д/ф «Большие день-

ги советского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 х/ф «Вижу-ЗНаЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Нина 

шацкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 х/ф «ГроМ» 12+
17.00 д/ф «Маргарита терехова. 

Всегда одна» 16+
18.25 т/с «СМертеЛЬНый тре-

НиНГ» 12+
22.40 хватит слухов! 16+
23.10 прощание. Валерий 

ободзинский 16+
00.40 хроники московского бы-

та. трагедия Константина 
Черненко 12+

01.25 Знак качества 16+

рен-тВ

05.00 территория заблуждений 
16+

06.00 документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 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 «джеК риЧер» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «дЮНКерК» 16+

нтВ

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие дЬя-

ВоЛы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 т/с «БереГоВая охраНа» 

16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНК 16+
19.50 т/с «пеНСиЛЬВаНия» 16+
21.45 т/с «под НапряжеНиеМ» 

16+
00.00 т/с «пЁС» 16+
01.55 т/с «диКий» 16+

Первый канал

05.00, 09.05 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.35 жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «СпроСите МедСе-

Стру» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 Чёрное и белое торпедов-

ца Стрельцова 12+
00.55 т/с «пиСЬМа На СтеКЛе. 

СудЬБа» 12+
02.40 т/с «жеНЩиНы На Гра-

Ни» 16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «Proневесомость» 16+
08.15 Легенды мирового кино 

16+
08.45 х/ф «поКа пЛыВут оБ-

ЛаКа» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 абсолютный слух 

16+
12.15 Моя любовь - россия! 16+
12.50, 21.30 х/ф «и Это ВСЁ о 

НЁМ» 12+
14.00 дороги старых мастеров 

16+
14.10, 23.35 д/ф «парадокс Гри-

боедова» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 

16+
15.35, 00.25 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.00 д/ф «Казань. дом Зинаи-

ды ушковой» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.15 т/с «перВые В Мире» 16+
01.05 д/ф «узбекистан. Сплете-

ние солнечных культур» 
16+

01.35 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Лидии Смир-
новой» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Защитни-

ки олуха» 6+
07.00 М/ф «том и джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 х/ф «СтартреК. БеСКо-

НеЧНоСтЬ» 16+
12.20 т/с «КухНя» 12+
20.00 х/ф «терМиНатор. да 

придЁт СпаСитеЛЬ»   
16+

22.15 х/ф «терМиНатор-3. 
ВоССтаНие МашиН»          
16+

Пятый

04.25, 05.05, 05.45, 06.35 т/с 
«поСЛедНий Бой Май-
ора пуГаЧеВа» 16+

07.30, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 
х/ф «Старое ружЬе»      
16+

08.00, 12.00, 16.30 известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 

18.00 т/с «МорСКие дЬя-
ВоЛы. СудЬБы» 16+

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 23.30, 
00.20, 01.00, 01.40 т/с 
«СЛед» 16+

22.10 т/с «СВои-3» 16+
23.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
02.15, 02.50, 03.20 т/с «детеКти-

Вы» 16+

Домашний

06.30, 05.25 по делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 04.30 давай разведёмся! 
16+

10.15, 02.50 тест на отцовство 
16+

12.20, 00.20 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.25, 22.40 д/с «порча» 16+
13.55, 23.15 д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.45 д/с «Верну любимо-

го» 16+
15.05 х/ф «ЗдраВСтВуй, папа!» 

16+
19.00 х/ф «Нити ЛЮБВи» 16+
01.10 т/с «от НеНаВиСти до 

ЛЮБВи» 16+

Звезда

05.15, 13.40, 14.05 т/с «Гетеры 
Майора СоКоЛоВа» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+

09.30 т/с «отряд СпециаЛЬНо-
Го НаЗНаЧеНия» 12+

11.20, 21.15 открытый эфир 16+
13.25 т/с «СдеЛаНо В СССр» 

12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 т/с «БитВа СтаВоК» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 х/ф «одиН шаНС иЗ ты-

СяЧи» 12+
00.20 х/ф «КороЛеВСКая реГа-

та» 6+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.20 доктор и... 16+
08.55 х/ф «НаСЛедНиКи» 12+
10.40 д/ф «актерские драмы. 

Советские секс-символы» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 х/ф «Вижу-ЗНаЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. роман 

Мадянов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 х/ф «ГроМ» 12+
17.00 д/ф «ролан Быков. Син-

дром Наполеона» 16+
18.15 т/с «одНоКЛаССНиКи 

СМерти» 12+
22.40 хватит слухов! 16+
23.10 д/ф «актёрские драмы. 

Заклятые друзья» 12+
00.25 петровка, 38 16+
00.40 90-е. Бандитское кино 16+

рен-тВ

05.00, 06.00, 04.35 документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «джеК риЧер-2. Ни-

КоГда Не ВоЗВраЩай-
Ся» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «руиНы» 16+

нтВ

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие дЬя-

ВоЛы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 т/с «БереГоВая охраНа» 

16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНК 16+
19.50 т/с «пеНСиЛЬВаНия» 16+
21.45 т/с «под НапряжеНиеМ» 

16+

Первый канал

05.00, 09.05 доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.35 жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 00.25 информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 две звезды. отцы и дети 

12+
23.25 д/ф «С купеческим разма-

хом» 12+
04.15 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 х/ф «СтреЛЬцоВ» 6+
23.20 х/ф «СтиЛяГи» 16+
01.55 х/ф «даМа пиК» 16+
04.05 Чёрное и белое торпедов-

ца Стрельцова 12+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «Молнии рождаются 

на земле. телевизионная 
система «орбита» 16+

08.15 Легенды мирового кино 
16+

08.45, 23.35 х/ф «поКа пЛыВут 
оБЛаКа» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+

10.15 Красуйся, град петров! 
16+

10.45 Academia 16+
11.30 абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - россия! 16+
12.45, 21.00 х/ф «и Это ВСЁ о 

НЁМ» 12+
15.05 д/ф «Врубель» 16+
15.35 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. Мхат 

им. М.Горького 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 искатели. «Загадка 

дома с грифонами» 16+
02.40 М/ф «праздник» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Защитни-

ки олуха» 6+
07.00 М/ф «том и джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 х/ф «терМиНатор-3. ВоС-

СтаНие МашиН» 16+
12.10 х/ф «терМиНатор. да 

придЁт СпаСитеЛЬ» 16+
14.30 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
14.40 шоу уральских пельме-

ней 16+
21.00 х/ф «СпаСатеЛи МаЛи-

Бу» 16+
23.15 х/ф «ВреМя» 16+
01.25 х/ф «СтартреК. ВоЗМеЗ-

дие» 12+
03.35 т/с «ВороНиНы» 16+
05.50 6 кадров 16+

Пятый

04.25, 05.30 х/ф «ошиБКа ре-
ЗидеНта» 12+

06.45, 08.30, 08.55 х/ф «СудЬБа 
реЗидеНта» 12+

08.00, 12.00, 16.30 известия 16+
10.20, 11.45, 12.30 х/ф «ВоЗВра-

ЩеНие реЗидеНта» 12+
13.35, 15.00 х/ф «КоНец опера-

ции реЗидеНт» 12+
17.00 х/ф «отдеЛЬНое пору-

ЧеНие» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 22.00, 

22.40 т/с «СЛед» 16+
23.25 Светская хроника 16+

Домашний

06.30, 05.20 по делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.20 давай разведёмся! 
16+

10.05, 02.40 тест на отцовство 
16+

12.20, 01.50 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.25, 00.35 д/с «порча» 16+
13.55, 01.00 д/с «Знахарка» 16+
14.30, 01.25 д/с «Верну любимо-

го» 16+
15.05 х/ф «поЧти ВСя праВда» 

16+
19.00 х/ф «жиВая Вода» 16+
22.45 х/ф «еЁ Сердце» 16+
05.10 6 кадров 16+

Звезда

05.20 т/с «Гетеры Майора Со-
КоЛоВа» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.20 т/с «отряд СпециаЛЬНо-
Го НаЗНаЧеНия» 12+

10.50 д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+

11.35 х/ф «ЭКипаж МашиНы 
БоеВой» 12+

13.25, 14.05, 19.00 т/с «МоСКоВ-
СКий дВориК» 16+

14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 х/ф «ВоеННый Корре-

СпоНдеНт» 16+
01.40 х/ф «ВоеННо-поЛеВой 

роМаН» 16+
03.10 х/ф «деНЬ СЧаСтЬя» 12+
04.45 д/ф «последняя миссия 

«охотника» 12+
05.30 т/с «МоСКВа ФроНту» 

16+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.30, 02.05 петровка, 38 16+
08.50 т/с «аГата и СыСК. Коро-

ЛеВа БриЛЬяНтоВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 х/ф «аГата и СыСК. Ко-

роЛеВа БриЛЬяНтоВ» 
12+

12.45 т/с «аГата и СыСК. ру-
ЛетКа СудЬБы» 12+

14.50 Город новостей 16+
15.00 х/ф «аГата и СыСК. ру-

ЛетКа СудЬБы» 12+
17.00 д/ф «актерские судьбы. 

Красота ни при чём» 12+
18.10 х/ф «роЗа и Чертопо-

Лох» 12+
20.05 х/ф «БарС и ЛяЛЬКа» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 приют комедиантов 12+
00.30 х/ф «БЛеФ» 12+
02.20 х/ф «оБМаНи СеБя» 12+

рен-тВ

05.00, 06.00, 09.00 документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 х/ф «оВердрайВ» 16+
21.50, 23.30 х/ф «Крутые Меры» 

16+
00.00 х/ф «СМертеЛЬНое ору-

жие» 16+
02.05 х/ф «СМертеЛЬНое ору-

жие-2» 16+

нтВ

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие дЬя-

ВоЛы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 т/с «БереГоВая охраНа» 

16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНК 16+
19.50 т/с «пеНСиЛЬВаНия» 16+
22.30 Возвращение легенды. 

Юбилейный концерт 
группы «Земляне» 12+

00.50 Квартирный вопрос 0+
01.40 их нравы 0+
02.00 т/с «диКий» 16+
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Первый канал

06.00 доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 д/ф «Сергий радонеж-

ский. Заступник руси» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25, 15.15 х/ф «пираты хх 

ВеКа» 12+
16.20 х/ф «оСВоБождеНие». 

«прорыВ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 х/ф «КраСотКа В ударе» 

16+
01.05 Наедине со всеми 16+

россия-1

05.00 утро россии. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-

тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 доктор Мясников 12+
12.35 т/с «Чужая жиЗНЬ» 16+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «КроВНая МеСтЬ» 

12+
00.50 х/ф «подМеНа» 12+

культура

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «В лесной чаще» 16+
08.35 х/ф «преМЬера В Со-

СНоВКе» 16+
09.50 обыкновенный концерт 16+
10.15 передвижники. иван 

Крамской 16+
10.45, 21.25 х/ф «ошиБКа то-

Ни ВеНдиСа» 12+
12.55 д/ф «узбекистан. Сплете-

ние солнечных культур» 
16+

13.25 диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 16+

14.05 дом ученых 16+
14.35 Легендарные спектакли 

Большого. Наталья Бес-
смертнова и Михаил Лав-
ровский в балете «ромео 
и джульетта» 16+

16.55 д/ф «Михаил Лавровский. 
продолжение следует...» 
16+

17.45 т/с «ЭНциКЛопедия За-
ГадоК» 16+

18.15 х/ф «Гори, Гори, Моя 
ЗВеЗда» 12+

19.45 д/ф «приключения ари-
стотеля в Москве» 16+

20.30 Линия жизни 16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицдже-

ральд 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф 
08.25, 10.00 шоу уральских 

пельменей 16+
09.00, 09.30 просто кухня 12+
11.10 М/ф «рио» 0+
13.05 х/ф «ЧоКНутый проФеС-

Сор» 0+
15.00 х/ф «ЧоКНутый проФеС-

Сор-2» 16+
17.10 М/ф 
21.00 х/ф «FORD протиВ 

FERRARI» 16+
00.05 х/ф «СпаСатеЛи МаЛи-

Бу» 18+

Пятый

04.20, 04.45, 05.10, 05.35, 05.55, 
06.25, 06.55, 07.20 т/с 
«уГроЗыСК» 16+

07.50 х/ф «ЗоЛушКа» 0+
09.30 х/ф «Не Может БытЬ!» 

12+
11.25 х/ф «Не МоГу СКаЗатЬ 

проЩай» 12+
13.15, 14.05, 14.55, 15.45 они по-

трясли мир 12+
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.30, 22.15, 22.55, 
23.40 т/с «СЛед» 16+

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров 16+
08.05 х/ф «КарНаВаЛ» 16+
11.15, 02.20 х/ф «оБЪятия 

Лжи» 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНый 

ВеК» 16+
22.50 х/ф «три иСтории ЛЮБ-

Ви» 16+
05.30 д/с «Лаборатория любви» 

16+

Звезда

05.55 х/ф «КаК иВаНушКа-
дураЧоК За ЧудоМ хо-
диЛ» 6+

07.20, 08.15 х/ф «ВаСиЛий БуС-
ЛаеВ» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50 т/с «ВойНа МироВ» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.05 СССр. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.30 т/с «отряд Специ-

аЛЬНоГо НаЗНаЧеНия» 
12+

21.40 х/ф «КоНтрудар» 12+
23.20 х/ф «В КВадрате 45» 12+
00.40 х/ф «дВа Бойца» 12+

тВ-Центр

05.40 х/ф «роЗа и Чертопо-
Лох» 12+

07.15 православная энцикло-
педия 6+

07.45 д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская» 12+

08.25 х/ф «праВда» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 петровка, 38 16+
11.55 х/ф «БоЛЬшая СеМЬя» 0+
13.50, 14.45 х/ф «КоЛеЧКо С 

БирЮЗой» 12+
17.35 х/ф «НеопаЛиМый Фе-

НиКС» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.00 прощание. Сергей до-

ренко 16+
22.40 приговор. Георгий Юма-

тов 16+
23.25 90-е. Сумасшедший биз-

нес 16+
00.05 хроники московского 

быта. женщины первых 
миллионеров 12+

рен-тВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 о вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 х/ф «ЛыСый НяНЬ-

Ка. СпецЗадаНие» 16+
20.25 х/ф «рЭд» 16+
22.35, 23.30 х/ф «рЭд-2» 12+
01.10 х/ф «СМертеЛЬНое ору-

жие-3» 16+

нтВ

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 т/с «уЛицы раЗБитых 

ФоНарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.35 т/с «пеНСиЛЬВаНия» 16+
22.15 Маска 12+
01.00 дачный ответ 0+

Первый канал

05.05, 06.10 т/с «отЧаяННые» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

07.00 играй, гармонь любимая! 
12+

07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 д/ф «ирина Мирошни-

ченко. «я знаю, что такое 
любовь» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.15 д/ф «Краткое 

пособие по тому, как 
устроен мир» 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 д/ф «Леонид Кравчук. 

повесть о щиром комму-
нисте» 16+

19.55 д/с «парни «с Квартала» 
16+

21.00 Время
22.35 х/ф «Это СЛадКое СЛо-

Во - СВоБода!» 12+
01.15 д/ф «Владимир Маяков-

ский. третий лишний» 
12+

02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.35, 02.35 х/ф «ЛетоМ я 
предпоЧитаЮ СВадЬ-
Бу» 16+

07.15 устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 доктор Мясников 12+
12.35 т/с «Чужая жиЗНЬ» 16+
18.00 песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
12+

01.00 х/ф «НеКраСиВая ЛЮ-
БоВЬ» 16+

культура

06.30 т/с «ЭНциКЛопедия За-
ГадоК» 16+

07.05 М/ф «Василиса прекрас-
ная» 16+

07.25, 23.35 х/ф «дождЬ В Чу-
жоМ Городе» 16+

09.35 обыкновенный концерт 
16+

10.05 х/ф «Гори, Гори, Моя 
ЗВеЗда» 12+

11.40, 01.50 диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 
16+

12.20 т/с «КоЛЛеКция» 12+
12.50 Концерт оркестра на-

родных инструментов 
им.Н.п.осипова (кат16+) 16+

14.20 д/ф «Волга-Волга». Была 
бы песня!» 16+

15.00 х/ф «ВоЛГа-ВоЛГа» 0+
16.45 д/ф «Наедине с мечтой. 

Федор Конюхов» 16+
17.25 д/ф «Секреты виртуально-

го портного» 16+
18.05 д/ф «Монастыри» 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 Линия жизни 16+
20.25 х/ф «Не СошЛиСЬ хараК-

тераМи» 12+
21.45 Большая опера - 2016 

г 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф 
07.55 шоу уральских пельме-

ней 16+
09.30 М/ф 
15.10 х/ф «FORD протиВ 

FERRARI» 16+
18.25 х/ф «проМетей» 16+
21.00 х/ф «Чужой. ЗаВет» 16+
23.30 х/ф «хеЛЛБой-2. ЗоЛо-

тая арМия» 16+
01.45 х/ф «пойМай МеНя, еС-

Ли СМожешЬ» 12+

Пятый

04.20, 05.15, 06.00 т/с «уЛицы 

раЗБитых ФоНарей» 16+
07.05, 08.00, 08.55, 09.50 т/с «Чу-

жой райоН» 16+
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 

15.40 т/с «Чужой рай-
оН-2» 16+

16.40, 18.20, 20.00, 21.40, 22.30, 
23.20 т/с «СЛед» 16+

00.10 х/ф «отдеЛЬНое пору-
ЧеНие» 16+

01.45, 02.50 х/ф «ошиБКа ре-
ЗидеНта» 12+

Домашний

06.30, 06.05 6 кадров 16+
09.35 х/ф «еЁ Сердце» 16+
11.30 х/ф «Нити ЛЮБВи» 16+
15.15 х/ф «жиВая Вода» 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНый 

ВеК» 16+
22.40 т/с «СпиСоК жеЛаНий» 

16+
02.05 х/ф «оБЪятия Лжи» 16+
05.15 д/с «Лаборатория любви» 

16+

Звезда

05.45 х/ф «ВоеННый Корре-
СпоНдеНт» 16+

07.30 х/ф «БереМ ВСе На СеБя» 
12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с алексан-

дром Маршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 

16+
13.35 т/с «уЧаСтоК ЛейтеНаН-

та КаЧуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 т/с «ЛеГеНды СоВетСКо-

Го СыСКа» 16+
23.30 х/ф «Вор» 16+
01.10 х/ф «ВаСиЛий БуСЛаеВ» 

6+

тВ-Центр

05.30 х/ф «БоЛЬшая СеМЬя» 
0+

07.10 х/ф «БарС и ЛяЛЬКа» 12+
08.55 х/ф «БЛеФ» 12+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 х/ф «ГоЛуБая СтреЛа» 0+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 «Конфуз, конфуз!» Юмо-

ристический концерт 12+
16.30 х/ф «оКНа На БуЛЬВар» 

12+
19.55 х/ф «перЧатКа аВроры» 

12+
23.35 х/ф «СеВерНое СияНие. 

КоГда МЁртВые ВоЗВра-
ЩаЮтСя» 12+

01.05 х/ф «НеопаЛиМый Фе-
НиКС» 12+

рен-тВ

05.00 тайны Чапман 16+
07.35, 09.00 х/ф «роБоКоп» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
10.10 х/ф «роБоКоп-2» 16+
13.00 х/ф «роБоКоп-3» 16+
15.00, 17.00 х/ф «хеЛЛБой. Ге-

рой иЗ пеКЛа» 16+
18.00, 20.00 х/ф «хеЛЛБой» 16+
20.45 х/ф «уЧеНиК Чародея» 

12+
23.00 х/ф «ВиКиНГи протиВ 

пришеЛЬцеВ» 16+

нтВ

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 т/с «уЛицы раЗБитых 

ФоНарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.50 т/с «пеНСиЛЬВаНия» 16+
21.40 ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
01.05 агенство скрытых камер 16+

Технологии

 d У жителей Нижне-
тавдинского района 
появилась возмож-
ность провести опе-
рацию на веках, не 
выезжая в город. 

С недавнего времени 
врач-офтальмолог по-
ликлиники Юлия Евге-
ньевна Филиппова на 
базе хирургического 
отделения Областной 
больницы №15 начала 
проводить платные ми-
крооперации.

Для того, чтобы дан-
ный вид медицинской 
помощи был доступен 
жителям района, док-
тор прошла обучение 
в Национальном меди-
цинском исследователь-
ском центре глазных 
болезней им. Гельмголь-
ца, в г.Москве, затем ста-
жировку в офтальмо-
логическом диспансере 
г.Тюмени. 

Отбор пациентов на 
оперативное вмеша-
тельство офтальмохи-
рург ведёт самостоя-
тельно в поликлинике. 
Для данной категории 
больных выделили спе-
циальный день и время 
приёма – среда, с 8 до 12 
часов.

Если вам надоели но-
вообразования на веках, 
такие, как невусы, па-
пилломы (бородавки), 
холязионы, запишитесь 
к доктору Филипповой 
на ближайшую среду по 
телефону  56-01-56. 

После консультации 
и осмотра вам назначат 
дату операции. Среди 
новых платных услуг 
офтальмохирурга также 
промывание и зондиро-
вание слёзных каналов 
и массаж век. Со стоимо-
стью всех офтальмоло-
гических манипуляций 
можно ознакомиться на 
официальном сайте ме-
дучреждения.

* На правах рекламы

Микрооперации на веках

Забота об урожае – 
сытая зима

Сельское хозяйство

надежда УправиНа

 d Хлороз на растени-
ях?  Чем он опасен?  
Как  распознать бо-
лезнь на ранних эта-
пах, быстро принять 
меры, чтобы  не дать 
погибнуть  расте-
нию?  На  эти и дру-
гие вопросы  ответи-
ла главный агроном 
Тюменского  межрай-
онного отдела  фили-
ала  Россельхозцен-
тра по Тюменской 
области Светлана  
Шабалина.

– Хлороз – распро-
странённое заболе-
вание растений, при 
котором нарушается об-
разование хлорофилла 
в листьях и снижается 
активность фотосин-
теза. Ему подвержены 
огурцы, томаты, мали-
на, смородина, некото-
рые декоративные цве-
ты.

Существует инфек-
ционный хлороз, ко-
торый вызывается 
вирусами, грибками, 
микроорганизмами. Пе-
реносчиками его возбу-
дителей являются вре-
дители растений. 

Есть хлороз расте-
ний, вызванный не-

достатком какого-ли-
бо элемента в питании 
растения: серы, цинка, 
кальция, калия, магния. 
И чаще всего встречает-
ся карбонатный хлороз 
(известковый или же-
лезный), возникающий  
в результате дефицита 
железа. 

Признаками заболе-
вания являются пре-
ждевременное пожелте-
ние и опадение листьев, 
их измельчение, скру-
чивание листовой пла-
стины по краям, не-
правильное развитие 
бутонов и цветков, усы-
хание верхушек побе-
гов, отмирание актив-
ных корней.

Для профилактики 
и лечения болезни, вы-
званной дефицитом же-
леза, можно применять 
такое средство, как «Ан-
тихлоризин», для мак-
симальной эффектив-
ности по листу и под 
корень одновременно. 
Также можно использо-
вать «Феровит», «Брек-
сил», железный купо-
рос . Народных средств 
борьбы или профилак-
тики хлороза не суще-
ствует. Своевременные 
подкормки, внесение 
питательных веществ 
сохранит не только уро-
жай, но и жизнь взрос-
лых многолетних рас-
тений.
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ооо «ап продукт» информирует о том, что с 13.07.2022 г.
по 31.07.2022 г. будет проводиться гербицидная и инсектицидная 
обработка полей, расположенных вблизи населённых пунктов Ве-
лижаны, Малые Велижаны, иска, Московка и тандашково. по во-
просам места и времени обработки обращаться по тел. 8-904-494-
09-01. оГрН 1197232012230

Зарядка для ума

извещение

по горизонтали: Квартира. аллен. ротан. апис. Грэмми. торба. Серп. ряд. 
Сон. елей. жюри. ревю. Комбат. Бензобак.  шри. Кади. аул. антре. искари-
от. Фиск. Кот. Лемур. атон. Суаре. енка. аил. дон. псевдоним. Стон. иваси.
по вертикали: перестройка. тетерев. плюш. ранг. разлад. райкин. алоэ. 
томин. Мрамор. Знамя. ефрем. пиджак. Юта. Сакс. Костер. диктат. ибис. 
аверс. Конан. Бонн. туман. Заросли. Боуи. Блокада. торос. Вышивка. тени.

ответы
на сканворд, опубликованный в № 53 от 6 июля 2022 года.

 fКозлика 4,5-месячного, белого 
окраса, от англо-нубийского козла 
и зааненской козочки. Недорого. 
тел. 8-950-488-92-26. реклама (1-1)

 f Сено свежее 2022 года, перег-
ной, навоз, землю, грунт, песок. 
услуги автокрана 25 т, автовышки, 
погрузчика. тел: 8-950-482-71-08, 
8-982-940-54-81. реклама (5-1)

Продам
КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт.

Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт: NESUSHKI.RU.

ОГРН 314212424700017. Реклама (26-6)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в любом состоянии. Целых, 
кредитных, запретных и т.д.

Тел. 8-932-478-33-33.
Реклама (5-4)

куПлю Золото
в любом количестве. дорого. 

тел. 8-996-639-13-95.
Реклама (5-4)

Выражаем огромную благодарность первому заместителю главы 
района Виталию Владимировичу агишеву, участковому уполномо-
ченному полиции Марату ильясовичу Галееву, евгению Сергееви-
чу Карпову, Константину Гринь, ребятам поискового отряда «Лизаа-
лерт» (г. тюмень) за оперативную работу в поисках нашего дорогого 
и любимого Владимира яковлевича Навроцкого. Владимир яковле-
вич 4 июля ушёл в лес по грибы и заблудился, хотя заядлый грибник 
и в этот лес ходил не первый раз. Благодаря слаженной работе всех 
вышеперечисленных его нашли поздно ночью 5 июля, поиски не пре-
кращались ни на минуту. а также спасибо всем родственникам, дру-
зьям, знакомым – всем, кто поддерживал нас и был с нами в это вол-
нующее и бесконечно тянущееся время.

Низкий всем вам поклон и здоровья вам и вашим близким.
Семья

Благодарность

разное

 f Утерянный аттестат серии Б № 6699302, выданный Миясской 
средней общеобразовательной школой 14.06.2003 года на имя 
олега Николаевича усольцева 23.011.1987 г.р., считать недей-
ствительным.

 f Закупаем КРС и баранов живым весом. тел. 8-992-312-51-53. 
реклама (12-5)

 f Куплю трактор Т-25. Можно на запчасти. тел. 8-982-130-95-89. 
реклама (2-1)

 fИзготовим срубы для бани, стайки, дома разных размеров и 
материалов (осины – бюджетный вариант, полулафета, соснового 
бруса и др.). Вывезем на место, сложим на мох, произведём любую 
комплектацию и отделку. Продаются дрова и пиломатериал 
(брус, доска (6 м), доски (3-5 м), брусок, доска заборная). Купим 
лес-пиловочник (сосну, осину, берёзу) с корня или готовый. тел: 
8-902-818-19-67, 8-950-484-63-07. оГрН 306720308200042. реклама (10-10)

 f Выполним ремонт квартиры, коттеджа (частично и под ключ). 
Строительство домов. обшивка сайдингом. покрытие крыш. тел. 
8-982-774-85-62. реклама (1-1)

 f Куплю памперсы для взрослых (все размеры, от 3 упаковок 
по 30 шт.) и пелёнки. тел. 8-908-919-15-97. реклама (2-2)

 f Евровагонку осиновую для 
бани, двери, окна, банный по-
лок, плинтусы, обналичку, до-
ску пола, брус, пиломатериал 
обрезной хвойный. тел. 8-904-
545-72-60. реклама (5-3)

 fДрова колотые (берёза-осина). 
тел. 8-904-875-21-08. реклама (2-2)

 f Земельный участок 8,5 соток 
в с. антропово. рядом высокий 
берег реки. тел. 8-912-394-57-88. 
реклама (1-1) 

 fДом добротный в Нижней тав-
де. тел. 8-919-953-37-80. реклама (2-1)

 fДом (61 кв.м) с земельным 
участком 10,5 соток в центре 
Нижней тавды. Все коммуника-
ции заведены в дом, включая 
душевую кабину. имеются баня 
со своим водопроводом, хозпо-
стройки и погреб для хранения 
овощей, насаждения и плодовые 
деревья. участок разработан. 
рядом школа, детский сад, дом 
культуры, магазин «пятёрочка». 
цена 1 350 000 руб. тел. 8-922-
269-37-37, елена. реклама (1-1)

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(свинину, баранину).

дороГо.
тел. 8-905-854-73-73.

Реклама (5-1)

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА
Свежий номер газеты 

«Светлый путь»
в формате pdf на e-mail

всего за 40 рублей в месяц.
Тел. 8(34533) 2-32-20. Наш 

e-mail: reklama.18@mail.ru.

Место для вашей 
рекламы.

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

по горизонтали: 1. Форма жевательной резинки. 2. помощь от суфле-
ра. 3. тканевый ковер. 4. отдельная личность. 5. Часть атмосферы Зем-
ли. 6. Нить для оптической линии. 7. худшее из писем с фронта. 8. Сестра 
таланта. 9. ученица. 10. предрасположение к аллергии. 52. Валютная 
зелень. 11. Скороспелое кормовое растение. 12. убыль, убывание. 13. 
Нож для рубки сахарного тростника. 14. патроны в магазине. 15. цар-
ская опала. 16. увёртка от обвинения. 17. ранняя церковная служба. 18. 
Сдержанный, нехвастливый человек. 19. Сорт леденцов. 20. певец-про-
фессионал. 21. Бережливость в расходовании. 22. получатель письма. 
23. причал дальнобойных «икарусов». 24. цветок, связавший зиму с 
весной. 25. Наука, пытавшаяся синтезировать «философский камень». 
26. Бездарный лицедей. 27. аппарат для подводных исследований.

по вертикали: 28. Строительный материал. 29. проныра. 30. пишущий 
на медальонах. 31. природное явление на весенней воде. 17. укром-

ный уголок. 32. приступ рыданий. 33. половинка двойных дверей. 34. 
Выдвинутое правило. 35. Видео связь между городами. 36. произведе-
ние печати. 37. остров Карском море.  38. Часть кисти руки. 39. обрыв, 
крутой откос. 40. Конец (жарг.).  9. овощная культура. 41. торфяное бо-
лото. 42. ценный пищевой продукт. 43. древне-русское воскресенье. 44. 
Небольшая мера соли. 45. Малокровие. 46. «Заросли» по пути к звёз-
дам. 47. Этап развития. 48. Сочетание музыкальных звуков. 49. Социа-
лист-революционер (сокр.). 50. Мальчик-подросток. 51. Город на рио-
ни. 52. устройство, разоблачающее лжецов. 53. Наиболее высокий жен-
ский голос. 54. Большой коллектив музыкантов. 55. «Коротко острижен-
ный» мысли. 56. Кавказский старейшина. 57. Бессмыслица, нелепость. 
58. транспорт полярников. 59. Боевой корабль. 60. печка в бане. 61. 
Крупная летучая мышь. 62. Канонада вслепую. 63. Загул под градусом.

ответы в следующем номере.

Почта России

с 1 июля по 31 августа
проводит досрочную
подписную кампанию

на I полугодие 2023 года по 
ценам II полугодия 2022.
у вас есть возможность

выписать газету
«Светлый путь»
по старой цене

с доставкой через почту.
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работа

 fВ столярный цех требуется 
склейщик щитов из массива 
дуба или с опытом склейки де-
ревянных щитов. Заработная 
плата до 45 000 рублей.  цех на-
ходится на 18-м км Велижанского 
тракта, дорога оплачивается. об-
ращаться в рабочее время с 9:00 
до 19:00 по телефону 8-908-874-22-
06. иНН 720400449586. реклама (1-1)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-3)

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издатель-
ский центр "Светлый путь"» 
поздравляет Тамару Тимофе-
евну Калашникову с днём рож-
дения!

Хочется в первую очередь 
пожелать, конечно же, что-
бы здоровье не ухудшалось, 
счастья, успеха и достатка во 
всём. Желаем, чтобы родные и 
близкие всегда были здоровы 
и радовали вас. Пусть жизнь 
будет наполнена прекрасны-
ми моментами. Наслаждайтесь 
каждым днём и каждым мгнове-
нием. С днём рождения!

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издатель-
ский центр "Светлый путь"» поз-
дравляет Оксану Викторовну 
Зубареву с днём рождения!

Любви, улыбок и цветов,
Прекрасных ярких дней
И самых добрых, нежных 
слов
От близких и друзей!
Пусть наполняют дом уют,
Забота, теплота,
Жизнь дарит радость день
за днём,
И сбудется мечта!

Поздравляем дорогую Ма-
рию Степановну Маркову с 
юбилеем!

Праздник чудный, дивный
просто –
Вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет всё, что надо,
Пусть в душе покой царит,
Пусть сердечко не шалит!

Надежда и Сергей Молоковские 
и Щетковская ветеранская

организация

Поздравляем дорогую Ма-
рию Степановну Маркову с 
юбилеем!

Когда на дате девяносто,
Поздравить с праздником
непросто.
Так много хочется сказать:
Благодарить и честь отдать!
Пусть возраст вас на то
настроит,
Что пройден путь вполне
достойно.

Теперь дожить до ста
осталось,
И 10 лет – такая малость,
Что скоро будем отмечать,
Со столетием станем
поздравлять!

Анатолий и Татьяна
Ростовщиковы

Дорогая моя тётушка Мария 
Степановна!

С чудесным юбилеем!
Девяносто –
Солидная, на зависть,
благодать!
Без слов понятно, что совсем
непросто
До возраста такого
дошагать!
Так пусть и впредь с заботой
и любовью
Дарует мир уют, тепло
и свет.
От всей души – отличного
здоровья
И долгих, добрых
и счастливых лет!

Племянница Надежда
с детьми и внуками

Дорогая наша Мария Степа-
новна!

Пусть много зим и много лет,
С тобой твоя семья,
Пусть за плечами груза нет,
Лишь радость бытия.
Пусть жизнь сегодня
непроста,
Дай бог всё пережить.
Дай бог тебе дожить до ста,
И силы сохранить.

Племянник Александр и Тася

Наша дорогая, родная, един-
ственная тётечка Марусечка, 
с юбилеем!

Тётя, от племяшки
поздравление прими!
Родная, с днём рождения,
ты счастливо живи!
Любимей и родней тебя
на свете больше нет.
Пусть мир вокруг тебя всегда
в цветы будет одет.
Спасибо за тепло души,
советы и любовь,
За то, что поддержать ты
нас готова вновь и вновь.
Пусть охраняет бог тебя
от зла, недобрых дней.
За всё спасибо, и просим:
ты улыбнись скорей!

Племянница Антонина,
Елена и Наталья

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-3)

ГаЗиФикаЦиЯ ЖилЫХ ДомоВ
опыт работы в отрасли 

более 15 лет. подготовим и 
сдадим документы для полу-
чения техусловий. работаем 
с льготной категорией граж-

дан. пенсионерам скидка.
Тел. 8-922-265-16-70.

ОГРН 1207200003735. Реклама (22-14)
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ЧЕРЕПИЦА,
  ПРОФНАСТИЛ,
    САЙДИНГ,
    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,

МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК.
Замеры, монтаж, доставка.
Режим работы: вторник и четверг с 10:00 до 14:00, без обеда.

Тел. 8-904-499-46-06.
С. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9 (здание Росгосстраха). ОГРН 1087232015859. 

Реклама (10-5)

ОГРН 312554321200282. Реклама (4-2)

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

машин любой сложности.
Выезд на дом. Гарантия.
СКидКи пенсионерам.
тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (5-5)

с. Н. Тавда, ул. Сакко, 27А, 2 эт.
89224587259   89642040533

ОГРН 320723200010136. Реклама (5-3)

ОГРН 312554321200282. Реклама (6-3)

«Рембыттехника»
отремонтирует холодильни-
ки и стиральные машины на 
дому у заказчика с гарантией. 

Пенсионерам скидка.
Выезд по всему району.
Тел. 8-908-873-84-86,

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (5-2)

СеПтик
ПоД клюЧ

8-922-091-11-14
Реклама (15-6)

 f Требуются мойщицы (г. ека-
теринбург). Вахта, питание, про-
живание. З/п 110 руб./час. тел. 
8-912-677-97-77. иНН 662333864693. 
реклама (5-2)

Выписать «Светлый путь»
можно с любого месяца.

подписку на районную газету «Светлый путь» 
можно оформить как для себя, так и для любого 
получателя через почтовые отделения района. а 
жители Нижней тавды подписку могут оформить 
и через редакцию – выгодно и удобно. при этом 

доставка газет осуществляется редакцией самостоятельно.
подробности по телефону 8(34533) 2-32-20.
адрес редакции: с. Нижняя тавда, ул. Ленина, 18.

ОГРН 1215400019724. Реклама (5-1)

 fВ пекарню «дом хлеба» 
требуются кухонный ра-
ботник и пекарь. тел. 8-902-
623-34-11. оГрН 318723200071610. 
реклама (1-1)

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме «жигулей»).

БыСтро. дороГо. деНЬГи СраЗу.
тел. 8-900-043-70-17.
ИНН 661185054789. Реклама (3-1)

 fВ ооо «паЛЛада» требуются:
• ВОДИТЕЛЬ,
• ИЗГОТОВИТЕЛЬ мясных п/ф, 
• ПЕЛЬМЕНЩИЦЫ/ки,
• УБОРЩИЦЫ/ки.

График 5/2, с 8:00 до 17:00.
тел. 8(34533) 48-3-86.

ОГРН 1027200826938. Реклама (1-1)

19, 20, 21 июля
в тц «Заречье» с 9:00 до 19:00

состоится ярмарка
«Белорусский трикотаж».
В ассортименте костюмы, 

блузки, юбки, брюки.
иНН 771502183177. реклама (1-1)

ОГРН 304720312800250. Реклама (2-1)

магазин «радуга» (ип и.М. домашова) приглашает всех
за покупками по адресу: с. Нижняя тавда, ул. дзержинского, 18,

воскресенье – выходной, тел. 2-37-56.
Сезон заготовок открыт!

для консервирования и заготовок:
 Банки стеклянные всех размеров.
 Крышки для банок винтовые всех размеров.
 Машинки закаточные.
 Контейнеры и пакеты для замораживания 

    продуктов.
 приспособление (ключ) для открывания 

    винтовых банок.


