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 Цена свободная.

Занятость

Вечернее «fire-шоу» без жертв
И снова бытовые пожары будоражат сознание жителей района. 30 сентября в 
СНТ «Кооператор» (Тюнёвское сельское поселение) произошёл пожар дома ман-
сардного типа площадью семь на десять метров. Строение уничтожено огнём по 
всей площади. Причиной несчастья послужило неправильное устройство и экс-
плуатация печи. Погибших и пострадавших нет.  Второго ноября ближе к вечеру в 
районе деревни Калиновка загорелась трава на площади один гектар. Вечернее 
«fire-шоу» было своевременно ликвидировано. А третьего ноября в посёлке Клю-
чи сгорела баня. Огонь повредил её по всей площади.  В связи с этим призываем 
очень внимательно относиться к эксплуатации печного оборудования. 

При помощи программы самозанятости собственное дело можно вывести из тени

И это для людей, в том 
числе и нижнетавдинцев, 
находящихся в статусе без-
работных.
Сегодня наш читатель по-
знакомится с Эдуардом За-
ниным (уже индивидуаль-
ным предпринимателем), 
у которого всё получилось. 
Как? Об этом он расскажет 
сам. Едем на пилораму, на 
месте и поговорим.
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192 тысячи рублей как катализатор 
для бизнеса

Деньгами или натурой
ОПФР по Тюменской области напоминает, что федеральным льготникам  необходимо сделать 
выбор о способе получения социальных услуг на следующий год. Они предоставляются в на-
туральной форме или в денежном эквиваленте. При этом замена набора социальных услуг 
деньгами допускается полностью либо частично. С 1 февраля набор социальных услуг стоит 
1121 руб. 42 коп. в месяц. На обеспечение  необходимыми медикаментами выделяется 863 
руб. 75 коп.; на предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение – 133 руб. 62 коп. 
и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно – 124 руб. 05 коп. По состоянию на 1 сентября 
2019 года в Тюменской области зарегистрировано более 116 049 граждан льготных категорий.

Есть у Эдуарда Занина профессиональные знания, практика в деле переработки древесины. Финансовая поддержка усилила желание развиваться и работать на результат.
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Национальный проект

Образование

Выясняем этот вопрос по фактам 
Берёзовского сельского поселения.

Экологическая культура 
развивается
Как рассказал глава территории Денис 

Кислицин, сбор твёрдых коммунальных 
отходов единым региональным опера-
тором ООО «ТЭО» – актуальная тема 
и новшество, которое сейчас вопло-
щается в жизнь. Официальным испол-
нителем работ по доставке мусора на 
сортировочный завод является обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Автопро», которое в свою очередь на-
нимает субподрядчиков. На террито-
рии Берёзовского сельского поселения 
это индивидуальный предприниматель 
Александр Титович.

– Сбор мусора осуществляется ежене-
дельно. В первой половине дня все ули-
цы центральной усадьбы объезжает ма-
шина. К сожалению, контейнеров у нас 

Отходы – в последний путь
Добралась ли экологическая реформа без потерь до небольших населённых пунктов?

нет, поэтому весь мусор жители склады-
вают в заранее подготовленные плот-
ные мешки. Раньше его оставляли на 
окраине посёлка, устраивая стихийные 
свалки. Сейчас это нецелесообразно, 
поскольку каждому придётся заплатить. 
Поэтому люди стали относиться серьёз-
нее к своим обязанностям по экологиче-
ски правильной утилизации, – обрисовы-
вает ситуацию Денис Кислицин. – Ветки 
аккуратно скручивают и складывают в 
мешки. Сухие растительные остатки, об-
резки и молодая поросль также входят 
в перечень твёрдых бытовых отходов. 
Впрочем, как и старая мебель,  но вы-
возят её отдельно по звонку.

Что люди говорят?
Борис Кузнецов:
– Считаю, что система регулярного 
вывоза твёрдых бытовых отходов 
удобна и своевременна. Надеюсь, 
что окраины села не будут завали-
вать разным хламом. Ветки тоже раз-
решают складывать – проблем с этим 
не бывает. 
Галина Антонова:
– Грузовая машина к нам приезжает 
каждый понедельник. Мусор забира-
ют утром. Когда я прихожу пообедать, 
его уже нет. Бродячих собак у нас не-
много, поэтому отходы они не успева-
ют растаскивать. Не знаю, как другие, 
а я довольна. Даже старые телевизо-
ры им сдала.

Контейнеры будут?
В ходе беседы у меня возникли во-

просы, которые я адресовал оператору 
горячей  линии по обращению  с  твёр-
дыми коммунальными  отходами ООО 
«ТЭО».

– Во многих населённых пунктах су-
ществует так называемый мешочный 
сбор мусора. Есть ли возможность 
установить на улицах этих населён-
ных пунктов контейнеры? Как это сде-
лать и за чей счёт?

– Да, такая возможность есть. Этот 
вопрос решается  между администраци-
ей сельского поселения и оператором. 
Если местные власти просят установить 
контейнеры, и это целесообразно, на-
пример, на  территории есть многоквар-
тирные дома, где проживает большое 
число людей, то  оператор по возможно-
сти предоставит контейнеры. Бесплат-
ные мусоросборники устанавливаются 
возле многоквартирников  и обычных 
жилых домов.  Хозяйствующие  субъек-
ты приобретают  контейнеры  за  свой 
счёт.

– Сейчас оператор не взымает до-
полнительную плату за вывоз сухой 
растительности. А что нам ждать в 
ближайшее время?

– Такие вопросы решает департамент 
тарифной политики Тюменской области. 
До конца года плата за отходы останет-
ся неизменной.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ

Система обучения в Нижнетавдин-
ском отделении агротехнологическо-
го колледжа постоянно обновляется, 
следуя задачам национального проек-
та «Образование». О планах на новый 
учебный год рассказала заведующая  
Инна Иволгина.

В 2019-2020 учебном году в Нижне-
тавдинском отделении агротехнологи-
ческого колледжа обучается 370 сту-
дентов очного отделения, 50 – заочного. 
На базе девяти классов поступило 110 
первокурсников Нижнетавдинского, Ялу-
торовского, Омутинского, Тюменского 
районов,  Тюмени. С детьми работают 
23 педагога, включая административный 
аппарат и воспитателей.

– Для нас действительно важен успех 
каждого ребёнка, который обучается в 
нашем учебном заведении. Поэтому мы 
стараемся строить занятия на современ-
ном уровне, используем инновационные 
технологии. Уже пятый год реализуем 
дуальную модель обучения. Ребятам 
очень нравится совмещать теорию и 
практику. Они получают и знания, и на-
рабатывают профессиональные навы-
ки. Работодателям тоже нравится такая 
система, так как они, принимая к себе 
студентов, уже растят новые кадры для 
своей сферы деятельности.

Неплохо показала себя программа 
«Формула успеха для студентов», где пе-
дагоги разработали систему подготовки 
обучающихся, начиная с первого курса и 
до трудоустройства.

Подстраиваемся под требования рын-
ка труда и предлагаем студентам те про-
фессии и специальности, которые вос-
требованы на данный момент.

В этом учебном году ребята обучают-
ся по специальности «Поварское и кон-
дитерское дело», получают профессии 
«Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинотракторного парка», 
«Продавец, контролёр, кассир». Для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предлагается такой набор про-
фессий, как штукатур, рабочий зелёно-
го строительства, рабочий по уходу за 
животными. Также создана группа со-
циально-профессиональной адаптации 
для детей с низким баллом аттестата 
двухгодичного обучения по профессиям 
«Повар-кондитер» и «Электромонтёр-
электросварщик».

________________________
Надежда БЕЛОВА

27 сентября стартовал областной 
проект «Активные выходные», рас-
считанный на весь учебный год. В 
нём принимают участие подрост-
ковые команды, в составе которых 
руководитель, четыре волонтёра в 
возрасте от 14 лет и 8-10 ребят в воз-
расте 10-13 лет, в том числе подрост-
ки из единого банка данных.

От Нижнетавдинского района в проект 
влилось шесть команд: от центра до-
полнительного образования «ЗЕТ», от 
Конченбургской. Ключевской, Миясской, 
Берёзовской и Тарманской школ.

Цель данной программы – формиро-
вание социально-конструктивной жиз-
ненной позиции подростков и молодёжи 
Тюменской области через вовлечение в 
командно-творческие виды деятельно-
сти, освоение участниками социально-
бытовых компетенций.

Два раза в месяц команды будут по-
лучать задания и выполнять их. На про-
шлой неделе им поручили разработать 
флаг и логотип своей группы, устроить 
самопрезентацию для знакомства. В 
числе заданий могут быть и такие, как 
приготовление блюд, выполнение пору-
чений или помощь по хозяйству и мно-
гое другое. Ребятам предстоят активные 
выходные.

_____________________
Надежда НАДЕЖДИНА

Социум

Не сидится 
на месте

Кадры будущего

Удивительные футуристические 
контейнеры для сбора твёрдых бы-
товых отходов появились в Нижней 
Тавде.

Удобно и современно
Три контейнера, отчасти погружённые 

в яму и залитые бетоном, отчасти воз-
вышающиеся над поверхностью зем-
ли, похожи на неопознанные летающие 
объекты.

Что это такое, объяснил заместитель 
начальника отдела ЖКХ, строительства, 
газификации, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района 
Сергей Матвеев.

– Работы выполнены за счёт средств 
районного бюджета. Каждый контей-
нер имеет объём три кубических метра. 
Такие сборники предназначены для 
хранения твёрдых бытовых отходов, 
которые будут выгребаться при помо-
щи манипулятора, установленного на 
мусоровозе. Мусор будет помещаться 
в приёмный мешок, который будет под-
ниматься вместе с крышкой над мусо-
ровозом, открытие мешка происходит с 
помощью верёвки, расстёгивающей за-
мок, в результате чего всё содержимое 
будет эвакуироваться в машину. Такие 
контейнеры удобны, ведь они ограничи-
вают раздувание мусора, разнос мелких 
частиц при выгрузке и растаскивание его 
собаками. Это можно назвать нашим пи-
лотным проектом. Если мусоросборники  
окажутся удобными и полезными, то мы 
их будем устанавливать и на других объ-
ектах.

Жители, привыкшие к ежедневной вы-
возке отходов, могут не беспокоиться: 
мусор  по-прежнему  будет регулярно 
выгружаться  представителем единого 
оператора по работе с твёрдыми бы-
товыми отходами, следовательно, кон-
тейнеры не превратятся в зловонную 
газовую лабораторию. В перспективе 
планируется раздельное хранение от-
ходов.

– Очистки и другие органические ве-

Мусорное ноу-хау

ЖКХ

Культура обращения с отходами складывается из мелочей

щества можно помещать в один кон-
тейнер, пластик – во второй, бумагу – в 
третий, что уменьшит объём вывоза и 
облегчит экологическую сортировку. Ко-
нечно, за один  день  этого не добьёшь-
ся, поэтому мы  начнём с детских садов. 
Я переговорил  с представителями до-
школьных учреждений, чтобы они ввели 
такую практику, – объяснил Сергей Мат-
веев.

На месте
Я посетил территорию многоквартир-

ников по улицам Калинина и Ленина, 
рассмотрел контейнеры внимательнее 
и побеседовал с жителем одного из 
окрестных домов. Вот его мнение.

– Считаю, что это очень полезное изо-
бретение. В районе наших домов бегают 
стаи бродячих собак, которые раньше 
вытаскивали мусор из баков. Маши-
ны при выгрузке отходов оставляли их 
часть на территории. Эта же технология 

более удобна: собаки не могут достать 
содержимое контейнеров, поэтому дво-
ры станут намного чище.

__________________
Сергей СЕРГЕЕВ.

Фото автора

А КАК У НИХ?
Французы очень прогрессивны в 
отношении сбора твёрдых отхо-
дов. На баки они установили ком-
пьютерные чипы и теперь имеют 
информацию об их заполнении и 
о том, когда нужно вывезти ско-
пившийся мусор. Это помогает в 
регулировке маршрутов мусоро-
возов: куда поехать в первую оче-
редь. Хороший способ оптимиза-
ции времени, топлива и рабочей 
силы.

Новые контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов полностью изолированы, 
следовательно, ветер не разнесёт мусор по округе, и собаки его не достанут.
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На пульсе спортивной жизни

Здесь созданы равные стартовые 
возможности для каждого воспи-
танника, которые меняются в за-
висимости от потребностей детей. 
Оказывается помощь и поддержка 
одарённым и талантливым, подни-
мая их на новый уровень индивиду-
ального развития

С началом нового учебного года от-
крывается и новая страничка в  дея-
тельности центра дополнительного 
образования, где  наши дети  могут  реа-
лизовать себя и свои желания. Директор 
Светлана  Федотова  рассказала о том, 
какие направления действуют  в их уч-
реждении.

– Что на сегодняшний день предла-
гается вниманию детей и подростков 
нашего района?

– В нашей работе мы придерживаем-
ся пяти направлений: художественно-
эстетического, туристко-краеведческого, 
естественно-научного, технического и 
социально-педагогического. В рамках 
их реализации продолжают свою дея-
тельность кружки по изобразительному, 
вокальному, театральному искусству, 
музыкальному образованию, моделиро-
ванию и конструированию, начаты за-
нятия в «Академии дошкольника». Для 
более углублённого изучения некото-
рых предметов проводятся занятия по 
ментальной математике и английскому 
языку. Эти занятия детям интересны. В 
этом году достаточно много желающих 
заниматься на гитаре, на ложках, созда-
ётся новый ансамбль шумовых  инстру-
ментов.

– Интересы несовершеннолетних с 
каждым годом меняются. Что ещё но-
вого появится в вашей деятельности?

– Организована лига информационных 
сенсаций «ЛИС», в которую вошли уже 
известный радиокружок «Журавлик» и 
новые мульт- и киностудии. Открыт на-
бор ребят 10-12 лет в группу «Финансо-
вая грамотность», где занятия будут про-
водиться по материалам Высшей школы 
экономики, на занятиях «Как полюбить 
математику и учиться на отлично» де-
тям станут разъяснять трудные темы из 
школьного курса и развивать матема-
тическое мышление. Надеемся, что это 
поможет лучше сдать единый государ-
ственный экзамен.

Кроме того, изучив запросы и интере-
сы несовершеннолетних, мы открываем 
в этом году такие кружки, как «Мотоде-
ло», «Счастливы вместе», «Дружить 

«ЛИСы» начинают охоту
Восемь новых кружков и объединений открылось в центре дополнительного образования. 
Есть где реализоваться

Мир детства

здорово», «Основы профессионального 
самоопределения», «Азбука безопас-
ности», «Биосфера», «Юный электрик», 
«Слесарное дело».

– «Ассортимент» действительно 
расширился и выглядит заманчиво. 
Расскажите о новых направлениях по-
подробнее.

– Кружок «Юный электрик» создан для 
ребят 8-9 классов. Под руководством 
опытного наставника они познакомятся с 
основными понятиями в сфере электро-
снабжения, научаться читать электриче-
ские и монтажные схемы, собирать их, 
пользоваться электроизмерительными 
приборами и приспособлениями.

Юные слесари будут изучать назна-
чение и технологические свойства ме-
таллов, область применения ручных 
слесарных инструментов, машин, обо-
рудования, попробуют делать разметку 
деталей на основе технической доку-
ментации, нарезать резьбу, выполнять 
рихтовочные  работы.

Достаточно много ребят сейчас увле-
кается мототехникой. С одной стороны, 
это помогает оградить подростков от 
асоциальных явлений в повседневной 
жизни, с другой, требует больше внима-
ния и ответственности. На нашей базе 
открыт кружок «Мотодело», где дети 
12-18 лет получат знания об устройстве, 
обслуживании, ремонте, вождении мото-
цикла, ознакомятся с правилами дорож-
ного движения, основами законодатель-
ства в сфере дорожного движения. Всё 
это пригодится молодёжи в будущем и, 
надеюсь,  поможет улучшить безопас-
ность на дорогах. 

Кроме этого, уже действует кружок 

«Азбука безопасности» для детей 7-10 
лет, где педагоги постараются помочь 
несовершеннолетним адаптироваться 
в обществе, научиться вести себя в экс-
тремальных ситуациях, сформировать 
готовность к преодолению жизненных 
трудностей, воспитать чувство ответ-
ственности за собственную безопас-
ность. Ребятишки обретут навыки и зна-
ния по оказанию первой доврачебной 
помощи. 

В жизни каждого человека наступает 
момент, когда необходимо определить-
ся с выбором будущей профессии. Это 
достаточно сложно. Кружок «Основы 
профессионального самоопределения» 
создан для того, чтобы помочь детям 
сориентироваться, познакомиться с про-
фессиями, востребованными в нашем 
районе, получить первый профессио-
нальный опыт.

Объединения «Дружить здорово» для 
учащихся 10-12 лет и «Счастливы вме-
сте» (13-14 лет) направлены на разви-
тие коммуникативных навыков, умение 
общаться со своими сверстниками, со-
циализироваться в обществе.

Ещё один кружок «Биосфера» для 
ребят 11-17 лет. Его задачи – форми-
рование основ экологической культуры, 
ценностного отношения к природе, окру-
жающей среде.

В общем, детям предлагается широ-
кий выбор для самореализации и полу-
чения новых знаний и умений. Пробуйте, 
ищите себя, учитесь.

_____________________
Надежда УПРАВИНА.

Фото из архива

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В центре дополнительного об-
разования создано 35 кружков и 
объединений.
Их деятельностью планируется 
охватить 2500 детей и подростков, 
что составляет 50% от общего чис-
ла несовершеннолетних в возрас-
те от 4 до 18 лет.
Наиболее востребованными явля-
ются занятия по изодеятельности 
(около 100 детей), моделирова-
нию и конструированию (около 
60 воспитанников), хореографии 
(почти 60  ребят).  А также заня-
тия по английскому языку, мен-
тальной математике, в студии 
«ЛИС».

Светлана Федотова.

Наши на первенстве Урала
28 и 29 сентября на базе центра олим-

пийской подготовки «Тюмень-дзюдо» 
прошло первенство Уральского феде-
рального округа по дзюдо среди юно-
шей и девушек до восемнадцати лет. В 
соревнованиях приняло участие более 
пятисот спортсменов из Курганской, 
Свердловской, Тюменской и Челябин-
ской областей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов. 
Пятеро воспитанников Нижнетавдинской 
детско-юношеской спортивной школы 
выступали на турнире под флагом сбор-
ной Тюменской области. Это Виктория 
Осколкова, Ксения Долгих, Эмма Шей-
ман, Кирилл Петрушин и Никита Гла-
зов. Призовых мест ребятам занять не 
удалось, но состязания такого уровня 
– это огромный опыт, который поможет 
и дальше прогрессировать, становиться 
сильнее и побеждать.

37 мячей в четырёх матчах
XIII спартакиада трудовых коллективов 

Нижнетавдинского района продолжи-
лась соревнованиями по мини-футболу. 
На протяжении всей первой половины 
октября команды будут выходить на пар-
кет спортивного комплекса в вечернее 
время по будням. Первый игровой вечер 
прошёл второго октября. В стартовом 
матче педагогические работники усту-
пили специалистам спортивной школы 
со счётом 4:7. В следующем матче кол-
лектив предпринимателей одолел со-
трудников свинокомплекса «Тюменский» 
– 4:2. Четвёртого октября команда про-
изводственной компании «Молоко» сме-
ла с паркета дружину администрации, 
отправив в ворота соперника пять без-
ответных мячей. Во втором матче пред-
приниматели оказались сильнее коллек-
тива спортивной школы со счётом 10:5. 
Впереди ещё много мини-футбольных 
вечеров, так что необходимо серьёзно 
подумать о поддержке – с массовостью, 
как всегда, дела неважные.

Борьба за место 
в сборной
5-6 октября в спортивном комплексе 

«Нижняя Тавда» прошли отборочные 
турниры по шахматам среди учащих-
ся общеобразовательных учреждений. 
В первый день за досками встретились 
представители начальных классов. 
Обычная круговая система, мальчики 
и девочки раздельно. У девочек третье 
место заняла Арина Базадырова. На 
второй строчке расположилась Екатери-
на Давыдова. Сильнее всех оказалась 
Татьяна Чупракова. В состязаниях сре-
ди мальчиков замкнул тройку призёров 
Дмитрий Чигладзе. Второй результат 
показал Кирилл Коновалов, а победу 
праздновал Степан Грабовский.

В воскресенье на соревнования при-
были школьники среднего и старшего 
звеньев. У девочек на бронзовую ступень 
пьедестала почёта поднялась Мария 
Ахмирова. Чуть выше расположилась 
Ярослава Парамонова. Первенствова-
ла Анна Петрова. У юношей в тройке 
призёров уже знакомые имена: третьим 
стал Алексей Весельев, вторым – Семён 
Малышев, а первым – Максим Шаламов. 
Все призёры будут представлять наш 
муниципалитет на соревнованиях об-
ластного уровня.

Личные успехи в ГТО
В рамках фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» спартакиады 
трудовых коллективов в минувшую суб-
боту прошли и личные соревнования. 
Каждый участник не только привносил 
толику очков в командный зачёт, но и 
боролся за медали в своей возрастной 
группе. Отметим тех спортсменов, кото-
рые показали лучшие результаты: Иван 
Ожигов, Юлия Григорьева, Эмиль За-
йнутдинов, Гузель Байдакова, Ильдус 
Альмухаметов и Оксана Галинко. Раз-
умеется, все результаты будут отраже-
ны на сайте движения, и если кто-то из 
участников выполнил нормативы на ка-
кой-либо знак отличия, то свою награду 
герой получит.

______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Студия «ЛИС». Вместе думается и делается по-другому.
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Солидный учительский стаж 
и опыт работы в детском 
приюте помогли педагогу 
из Чугунаево постичь 
тонкости профессии.

Путь от педагога 
до директора приюта
Она учитель математики. 23 

года посвятила работе в Чугу-
наевской школе! А потом пере-
шла в детский приют с оптими-
стичным названием «Радуга». 
Казённое учреждение было 
создано для детей, у которых 
возникла трудная жизненная си-
туация. Их брали на три месяца, 
давая родителям возможность 
исправить своё  положение: пре-
кратить выпивать, найти работу, 
навести дома порядок, улуч-
шить семейный климат. Если 
разлука не помогала одуматься 
нерадивым «предкам», то детей 
направляли в тюменский центр 
«Семья» или в детский дом.

– В приюте я начинала со-
циальным педагогом, – расска-
зывает Валентина Чупрунова. 
– Потом перешла на должность 
заведующей отделением и не-
задолго до того, как приют за-
крыли, стала директором. Это 
произошло в период очередной 
реорганизации в социальной 
сфере, когда по всей стране 
стали закрывать детские при-
юты. Решили ликвидировать и 
наш. Лишь в Нижнетавдинском 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения 
осталось отделение дневного 
пребывания для трудных под-
ростков. Так я осталась без ра-
боты, правда, у меня уже была 
пенсия по выслуге лет.

Разговор о тонкостях 
профессии
Я попросил Валентину Сте-

пановну рассказать о работе в 
школе, и она призналась, что 
её мама Галина Ивановна была 
учителем начальных классов, по-
этому девочка Валя каждый день 
видела её с большой стопкой те-

Пусть осень жизни будет золотой

Предметный разговор
Валентина Чупрунова – о любимой математике, едином государственном экзамене 
и чуть-чуть об одиночестве

БИОГРАФИЯ
Валентина Степановна 
Чупрунова родом из Бо-
рового. В Нижнетавдин-
ский район она переехала 
вместе с супругом Петром 
Павловичем и старшим 
сыном. Начинала работать 
в Тюнёво, но родной ей 
стала Чугунаевская школа. 
Она ветеран труда. Звание 
получила после участия в 
проведении переписи на-
селения, по итогам кото-
рой ей вручили медаль.

единого государственного экза-
мена?

– Очевидно, что пользы от 
него больше, чем вреда. Глав-
ное, что единый государствен-
ный экзамен  включает  сра-
зу две аттестации: итоговую 
школьную и вступительную в 
учреждения профессионально-
го образования. Тем более что 
над содержанием  экзамена 
постоянно работают опытные 
педагоги, в результате чего уве-
личивается  творческая  состав-
ляющая.

традей и учебников склонённой 
за столом под светом лампы. Не-
удивительно, что образ учителя 
как важный и значимый вошёл 
в её сознание. Она поступила в 
Тюменский институт, который во 
время учёбы был преобразован 
в государственный универси-
тет. На вопрос, изменилось ли 
что-либо в профессиональном 
учреждении после этого, женщи-
на ответила, что повысился его 
статус, а самое главное, увели-
чилась стипендия с 28 до 45 руб-
лей.

Она учила с пятого по один-
надцатый классы. Поскольку в 
малокомплектных школах порой 
не хватало педагогов, приходи-
лось вести и другие предметы, 
например, черчение и химию.

– Обучая детей, я всегда 
старалась их заинтересовать 
предметом, чтобы они по-
настоящему увлеклись, по-
грузились в процесс обучения 
с удовольствием, ведь одной 
строгостью и криком их не возь-
мёшь, – вспоминает Валентина 
Степановна. – Даже на пере-
менах старалась организовать  
времяпрепровождение: ученики 
собирали конструкторы, играли 
в логические игры, проводили 
викторины. А ещё приходилось 
думать над  вариативностью  
обучения, поскольку дети имели 
разные способности.

– А что вы думаете по поводу 

Радуга увлечений
Валентина Чупрунова живёт 

одна, поскольку взрослые сы-
новья  «разлетелись»  в раз-
ные стороны,  а супруг ушёл 
из жизни. Увлечения помогают 
скоротать время, ведь его стало 
непривычно (или даже непри-
лично)  много  в  жизни  педа-
гога. 

По светлым стенам кухни раз-
вешаны картины, вышитые кре-
стиком и бисером, поблёскива-
ющие в солнечных лучах; есть и 
алмазная мозаика. Часто повто-

ряется сюжет цветущей ябло-
невой ветки. Вязание спицами 
и крючком – это ещё одна грань 
её таланта.

Идеи для вышивок, картин и 
кофточек  она черпает из ин-
тернета,  которым  неплохо вла-
деет. В одной из комнат есть 
компьютерный уголок и окно в 
мир, где происходит столько ин-
тересных и увлекательных со-
бытий.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

ˮМарина Кривошеина – директор центра занятости в 
Нижнетавдинском районе: 
– Мы готовы оказывать пошаговую помочь 
безработным претендентам на статус пред-
принимателей, было бы на то ваше желание. 
Все  услуги осуществляются на безвозмездной 
основе.

192 тысячи рублей как катализатор 
для бизнеса

Ценная поддержка  
– Лет пятнадцать занимаюсь 

переработкой леса в районе. 
Раньше работал в Штакульской, 
лесники знакомые есть, контак-
ты по рынкам сбыта наработа-
ны, – делится молодой предпри-
ниматель. – В Нижней Тавде я 
уже полтора года,  практически 
сразу обратился в центр занято-
сти населения. Мне объяснили, 
что есть такой вид поддержки. 
В общем, у них было желание 
мне помочь, у меня – огромное 
желание воспользоваться такой 
возможностью.

На основании разработанного 
бизнес-плана и других докумен-
тов получил единовременную 
выплату в размере 192 тысяч и 
сразу приобрёл два гвоздеза-
бивных пистолета, компрессор к 
ним, шланги. Ещё купил допол-
нительный станок, ленточные 

пилы, гвозди. Ленточная пило-
рама и кромкообрезной станок у 
меня уже были.

Процесс пошёл
– Лес на данный момент мне 

проще купить и здесь, на пило-
раме,  переработать. Здесь же 
распускаю древесину на доски, 
на другом станке кромлю, даль-
ше бензопилой торцую в размер 
под поддоны.

У меня уже десятилетнее со-
трудничество с заводом «Лу-

койл» (находится в Богандин-
ке) на поставку поддонов. Если 
раньше взаимодействовал че-
рез третьих лиц, то сейчас я за-
регистрировал ИП, открыл счёт 
– всё на основании прямого 
официального договора. Меня 
устраивает, что завод берёт 
поддоны в неограниченном ко-
личестве и круглый год.

Когда собирал их вручную, по-
лучалось за день 15 максимум, 
сейчас, с использованием новых 
пистолетов, собираю больше 

40, не напрягаясь! Такой инстру-
мент раза в четыре ускоряет 
процесс производства. Мечтал 
о новом оборудовании! И бла-
годаря финансовой поддержке 
сейчас работаю по-новому.

Правда, не всё решалось 
сразу: прописки не было посто-
янной, у комиссии были ко мне 
вопросы, пока не приехали сюда 
и не увидели уже имеющуюся 
базу и производство в действии.

Ещё пилю доску для населе-
ния – есть спрос на пиломате-
риал, делаю под заказ всё, что 
нужно: доски, бруски, столбики, 
прожилины. Пенсионерам де-
лаю хорошие скидки,  срезку 
увожу на дрова, даже опилки 
уходят. Спрос есть – очередь 
выстраивается.

Как только наладится посто-
янная поставка сырья, плани-
рую устройство рабочих на пи-

лораму.  
Безмерно благодарен цен-

тру занятости – очень помогли, 
буквально сражались за меня. 
Будем расти, ведь есть опыт, 
появилось всё необходимое 
оборудование, и есть желание 
работать. 

Да, работа и заработок Эду-
арду Занину просто необходи-
мы, ведь на его попечении сын 
– студент и десятилетняя дочка. 
Жена умерла. Сын после девя-
того класса поступил в Тоболь-
ское мореходное училище на 
судовождение, сейчас прожива-
ет у бабушки.  

Ещё Эдуард сказал, что стро-
ит дом для семьи. Так что отды-
хать некогда.

____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Многочисленные увлечения украшают жизнь педагога Валентины Чупруновой. Одно 
из них – вязание.
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В глубинах истории

Национальный проект

Почти что Skynet
Первая  школа юных нейроинжене-

ров открылась 30 сентября в городе 
Тюмени.

Школьники будут здесь изучать осно-
вы нейротехнологий, языки программи-
рования и прикладную математику для 
решения задач по разработке нейросе-
тевых структур.  

В пилотный класс после предваритель-
ного тестирования и очного собеседова-
ния зачислено 20 тюменских школьников 
9-11 классов. На торжественном откры-
тии ученики получили ключи от класса 
«Нейрум». В кабинете установлено со-
временное оборудование, предусмотре-
но отдельное рабочее место с двумя 
мониторами для каждого ученика. Обуче-
ние будет проходить по уникальной про-
грамме, которую специально для школы 
разработали сотрудники тюменского 
ООО «Объединение когнитивных ассо-
циативных систем» (ОКАС) совместно с 
экспертами отраслевого союза «Нейро-
нет». Планируется, что занятия в классе 
дополнятся практикой в компании ОКАС.

___________________________
Подготовил Сергей ГУБАРЕВ

500 километров 
дорожного ремонта
В Тюменской области продолжает-

ся дорожный ремонт в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».

Полностью завершены дорожные 
работы в Заводоуковском городском 
округе, Исетском, Упоровском и Ялуто-
ровском районах. В общей сложности 
там отремонтировано более 45 км реги-
ональных дорог.

В остальных районах области работы 
продлятся до середины октября. Всего в 
2019 году запланированы работы на 407 
объектах. Общая протяжённость ремон-
та составит более 500 км. Нормативное 
состояние региональной сети Тюмен-
ской области планируется увеличить с 
61,72% до 61,92%.

Недавно губернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор побывал в Тоболь-
ском районе  и пообещал, что и для этих 
территорий с некачественной дорожной 
инфраструктурой будут выделены до-
полнительные средства.

Один рубль 
за квадратный метр
Теперь предприниматели могут 

провести капитальный ремонт по-
мещения и взять его в аренду либо 
приобрести в собственность на вы-
годных условиях.

Реализация этой программы станет 
важным шагом региона по достижению 
показателя национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской ини-
циативы».

Иными словами, инвестор даёт новую 
жизнь «старым» объектам и территори-
ям, а взамен получает особые льготные 
условия для развития своего бизнеса. 
Важным фактором является и безопас-
ность такого варианта аренды или по-
купки: все процедуры прозрачны, а ко-
миссии и посредники отсутствуют.

Уникальность этого проекта – во вза-
имовыгодном сотрудничестве региона и 
инвестора.

На время проведения ремонтных ра-
бот устанавливается  рыночная стои-
мость аренды, которая зависит от обще-
го состояния здания. Всё просто: чем 
больше вложений требует объект, тем 
ниже цена аренды. А после того, как ра-
боты завершены (при этом их срок про-
ведения предприниматель определяет 
сам), арендная плата будет составлять 
всего один рубль за один кв. м в год. 
Срок аренды может достигать 49 лет. 
Кстати, этот проект открыт и для инве-
сторов из других регионов.

Для удобства предпринимателей уже 
работает специализированный интер-
нет-портал renovation.72to.ru. Сейчас 
в списке недвижимости – 64 объекта в 
нескольких муниципалитетах области:  
городах Тюмени и Тобольске, Сладков-
ском, Нижнетавдинском, Тюменском, 
Абатском районах. Этот список не окон-
чательный: он будет регулярно попол-
няться новым имуществом.

Земля под нашими ногами хранит 
в себе очень много тайн и загадок. 
Ещё на слуху раскопки десятилетней 
давности вблизи села Антропово и 
озера Ипкуль. Совершенно точно 
известно, что подобных важных с 
научной точки зрения мест ещё до-
статочно на территории нашего му-
ниципалитета. Будут ли продолжены 
работы на объектах? Обогатится ли 
научное сообщество очередными 
важными открытиями?

Вспомним о былом
В 2009 году производились археоло-

гические раскопки городища Черепа-
ниха-2, которое находится неподалёку 
от села Антропово. В Уральском исто-
рическом вестнике в 2012 году вышла 
монография, посвящённая вопросу об 
определении статуса данного памят-
ника. Руководила раскопками старший 
научный сотрудник лаборатории архе-
ологии Тюменского института проблем 
освоения Севера Российской академии 
наук Ирина Чикунова. Непосредственно 
раскопками занимались учащиеся школ 
района, для которых на летнее время 
были созданы временные рабочие ме-
ста. Найденные предметы помогли от-
нести данный объект к  юдинской  куль-
туре.

Поселение на северном берегу озера 
Ипкуль открыто ещё в 1984 году учёны-
ми из Уральского университета. Они от-
несли памятник к переходному периоду 
от раннего железного века к средневе-
ковью. В 2010 году Ирина Чикунова дала 
исследованиям новый импульс. При 
участии старших классов школ района 
раскопки принесли свои плоды: было 
найдено несколько тысяч различных 
элементов. Поселение на северном бе-
регу Ипкуля относят к саргатской куль-
турной общности.

Выдержки из научных 
монографий
О Черепанихе-2
«Можно с уверенностью говорить о 

выполнении городищем функций обо-
ронно-пограничного пункта. Результаты 
исследования почвы с площадки горо-
дища и детальное рассмотрение кон-
струкции и способа возведения вала, 
а также отсутствие следов обитания 
на мысу до начала функционирования 
городища свидетельствуют о вынуж-
денном и достаточно срочном его со-
оружении. Не исключено, что эта мера 
была вызвана повышением активности 

Сила притяжения земли
Исследовательская практика недр Нижнетавдинского района осталась только в памяти

населения западных и северных куль-
турных образований. Выгодное распо-
ложение городища, имеющего возмож-
ность контролировать передвижения по 
значительному отрезку речного пути. 
Достаточно тесные торгово-обменные 
отношения косвенно иллюстрируют 
внушительный объём лома цветных 
металлов, предназначенного для пере-
работки здесь же, на производственных 
площадках и в плавильной яме. Безус-
ловно, нельзя категорически отвергать 
возможность отправления на городище 
некоторых действий ритуального харак-
тера, принимая во внимание наличие в 
комплексе антропоморфных керамиче-
ских фигурок…»

Об Ипкуле XV
«Возникает вопрос о культурно-этни-

ческой принадлежности поселения. Как 
известно, относительно этнокультурного 
развития западносибирского населения 
в Средневековье среди исследовате-
лей нет единства. Анализируя топонимы 
бассейна реки Вагай, специалисты отме-
чали наличие в регионе обско-угорского 
пласта. Если это так, то можно пред-
положить существование и в бассейне 
Тавды более раннего, чем тюркский, 
угорного пласта. Можно допустить, что 
на поселении Ипкуль XV жило неодно-
родное, но преимущественно угорское 
население. Его обитатели занимались 
скотоводством, рыболовством и охо-
той…»

Картина сегодняшнего дня
Нам удалось связаться со старшим 

научным сотрудником Ириной Чикуно-

вой посредством электронной почты. И 
вот что она пишет:

«К настоящему времени в пределах 
района  обнаружено уже более ста 
археологических памятников различ-
ных категорий (городища, поселения, 
могильники)  и эпох  (энеолит, эпоха 
бронзы, ранний  железный  век, эпоха  
средневековья). Работы в  Нижнетав-
динском районе могут быть, конечно.  
Разведки будут  однозначно – на них 
не нужно много  средств,  а  вот  рас-
копки – серьёзное мероприятие. Очень-
очень затратное.  Администрация райо-
на решила, что продолжать  работы  по 
организации детского летнего трудоу-
стройства (конкретно – участие детей 
в археологических раскопках)  нерен-
табельно. Поэтому вопрос о  продолже-
нии раскопок в муниципалитете  остаёт-
ся  открытым».

За комментарием в администрацию 
Нижнетавдинского района мы также об-
ратились. Ответ имел следующее со-
держание:

«Конечно, подобные мероприятия 
имеют огромный научный интерес. Но 
сегодня мы не можем пойти навстречу 
и привлечь несовершеннолетних к рас-
копкам. Сейчас не осталось памятников, 
расположенных в непосредственной 
близости населённых пунктов, а в боло-
та и лесные дебри мы просто не можем 
отпустить наших детей».

В сухом остатке
Часть находок с памятников Черепа-

ниха-2 и Ипкуль XV передана в Ниж-
нетавдинский историко-краеведческий 
центр. Выставку, содержащую бусы из 
стекла, рыболовные крючки и наконеч-
ники стрел из железа, осколки керами-
ческих изделий и многое другое, можно 
посмотреть в любое время. Остальные 
предметы находятся на оперативном 
хранении в Тюменском научном центре 
СО РАН.

Будут ли ещё производиться какие-
либо полевые работы на территории 
Нижнетавдинского района?  Вполне 
возможно. Исследовательские и разве-
дочные  экспедиции  состоятся точно. А 
пока – места,  где  десяток лет назад 
велись активные раскопки, заросли тра-
вой и мелким  кустарником. Насчёт Че-
репанихи-2 Ирина Чикунова отметила, 
что городище раскопано  только  напо-
ловину. Так сколько ещё загадок хра-
нит наша земля? Ведь по  территории  
муниципалитета раскидано очень мно-
го  интересных мест. Неужели вопрос 
о  проведении  раскопок  невозможно  
решить?

____________________
Сергей КВАСОВ.

Рисунок из Уральского исторического 
вестника №4 за 2012 год

Железные изделия, найденные при 
раскопках городища Черепаниха-2: 
ножи, наконечники стрел, рыболов-
ные крючки.

История с продолжением

Призыв провести дезинсекцию был 
услышан. Общими усилиями удалось 
одолеть семью шершней, которая 
терроризировала людей на кладбище.

Этот случай является наглядным при-
мером успешной работы администра-
ции района по обращениям граждан. 
Письменный ответ о решении пробле-
мы поступил в течение месяца.

В одном из недавних материалов мы 
описали проблему, которая неожиданно 
возникла на нижнетавдинском кладби-
ще. Опасные насекомые свили гнездо в 
холодном туалете, расположенном воз-
ле места временного хранения мусора, 
и жестоко жалили ничего не подозрева-
ющих людей.

Эти укусы имели тяжёлые послед-
ствия. Одному из  жителей  села Ниж-

няя Тавда  стало  плохо.  Ему  вызвали 
скорую помощь, и только реанимацион-
ные меры  спасли  от возможной гибели. 
На другой день неуёмные перепончато-
крылые напали на женщину, которая за-
шла в туалет. Из него  она выскочила 
стрелой, а  над ней висело жужжащее 
облако насекомых. Этот случай также 
закончился поездкой в отделение ско-
рой помощи.  Позже  жительница  рай-
онного  центра  призналась: «В какой-то 
момент мне показалось, что я умру».

Конечно, эти истории не оставили 
нас равнодушными.  Проблема была 
изложена начальнику управления по 
благоустройству, озеленению и работе 
с населением администрации Нижне-
тавдинского района Максиму Мелёхи-
ну, а первый заместитель главы района 
Александр Ларионов получил аналогич-
ное письменное обращение.

Максим Мелёхин попробовал спра-
виться собственными силами, однако 
шершни заняли жёсткую оборону и за-

гнали начальника управления в автомо-
биль.

Через некоторое время из админи-
страции района поступил официальный 
ответ на письмо, в котором сообща-
лось следующее: «... 18 сентября 2019 
года по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. 8 
Марта, 9Б (территория кладбища) была 
проведена дезинсекция мест скопле-
ния шершней на основании договора № 
1046/19 «О предоставлении профилак-
тических услуг по дезинсекции».

Поскольку у меня похоронен род-
ственник в этом районе, я снова по-
бывал на кладбище и убедился, что 
никаких шершней в окрестности нет. 
Остатки пустого гнезда ещё висят, но 
угроза миновала, и теперь люди не ста-
нут жертвами нападения опасных насе-
комых.

____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

«Бандиты» в полосочку отжужжали
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Эми Уайнхаус: История 
альбома «Back to black» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Регион-Тюмень
11.45, 04.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИ-
ЦА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.25 Их нравы 0+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 Сеня-Федя 16+
08.35 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
16.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+

00.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» 16+
03.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» 12+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.35 Тест на отцовство 
16+
10.25, 01.15 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Оборотень с юрфака» 
16+
06.00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Дело переплётчика» 16+
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.25, 14.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Т/с 
«ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 
22.15, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.00, 05.15 Ералаш
08.25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ 
ЛИПЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕ-
РА» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+
02.05 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» 16+
02.55 В центре событий 16+
04.05 Петровка, 38 16+
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная вера…» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Самосуд. Защити 
себя сам?» 16+
21.00 Д/ф «Работа не волк? 
Как не работать и жить хоро-
шо» 16+
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 10.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.20, 14.05 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.05, 21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
01.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
04.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

МИР
06.00, 05.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
06.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
08.40, 10.20 Т/с «ПЕТРОВИЧ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
18.20, 19.25 Всемирные игры 
разума 0+

19.55 Игра в кино 12+
20.55 Игра в правду 16+
22.00 Ночной экспресс 12+
23.20 Держись, шоубиз! 16+
23.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
01.40 Т/с «СЛАВА» 12+
05.30 Мультфильмы 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
23.30, 00.30, 01.15, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«РЕКА» 16+

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «КОМИССАР» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» 12+
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» 12+
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
17.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Весёлых и Находчи-
вых 16+
23.35 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СО-
СЕДСТВУ» 16+
01.30 Обезьяньи проделки 12+
03.20 Про любовь 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИ-
СТЬЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
12+
01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пилора-
ма 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.55 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 18+
02.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.00 6 кадров 16+
07.20, 04.20 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 16+
08.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+
10.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
23.30 Детский доктор 16+
23.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» 16+
01.45 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 
06.50, 07.15, 07.50, 08.20, 
08.55, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «СВОИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок 12+
05.55 Абвгдейка 0+
06.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 

В программе возможны изменения
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12+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 16+
21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+
00.50 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+
01.35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
02.25 Нас не догонят 16+
05.45 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Приказано уничтожить» 
16+
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
02.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
12.45 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла Павлова» 
12+
15.00, 18.25 Т/с «МОРПЕХИ» 
16+
18.10 Задело! 12+
23.30 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 
16+
02.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
03.40 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
05.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 
16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди 
Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ТРИАДА» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+
03.20, 04.15 Открытый микро-
фон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.10, 08.55, 05.00 Мультфиль-
мы 6+
06.20 Союзники 12+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 
16+
07.50 Любовь без границ 12+
09.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
12.50, 16.15, 19.15 Т/с «ЗОЯ» 
16+
22.15 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ 
ДРУЗЬЯ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
14.00 Мама Russia 16+
15.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
17.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
2» 12+
01.15 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» 12+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» 12+
04.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
07.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Дмитрий Бивол 
- Ленин Кастильо, Александр 
Усик - Тайрон Спонг. Прямой 
эфир 12+
09.00 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.25 Видели видео? 6+
14.05 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез 12+
14.55 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
16.55 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства 12+
18.30 Щас спою! 12+
19.40 Время
20.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир

23.00 Большая игра 16+
00.40 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 16+
02.35 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 03.25 Х/ф «МАМА НА-
ПРОКАТ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ» 12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» 12+

НТВ
05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.20 Х/ф «ТРИО» 16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» 16+
03.05 Супермамочка 16+
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 04.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» 16+
11.00, 12.00, 01.15 Х/ф «БИЛЕТ 
НА ДВОИХ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
16+
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.45 Д/ф «Моя правда. 
Группа «На-На» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. На-
таша Королёва» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Эдита 
Пьеха» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. 
Седьмой элемент» 16+
10.00, 01.15 Х/ф «КЛАССИК» 
16+
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.35, 21.25 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
22.20, 23.15, 00.15 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ» 16+
03.00 Большая разница 16+
04.10, 04.50 Т/с «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕ-
РА» 12+
10.30 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
14.30, 05.25 Московская не-
деля 16+
15.00 90-е. Бог простит? 16+
15.55 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 16+
16.40 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
17.35 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» 12+
21.20, 00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ВИКИНГ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
07.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
09.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+
11.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
13.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» 16+
15.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 3» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
02.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
03.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» 6+
05.05 Д/ф «Брат на брата. 
Николай Петин - Пётр Махров» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
17.40, 18.45, 19.45 Комеди 
Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 От-
крытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.55 Знаем русский 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Ещё дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 
0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.50, 16.15, 19.30 Т/с «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
18.30, 00.00 Вместе
23.05, 01.00 Т/с «ЗОЯ» 16+

ТВ-3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
10.30, 11.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
12.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
2» 12+
14.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
20.45 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 
16+
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Поздравления.  Реклама.  Объявления

Идёт подписная кампания на 1 полугодие 2020 года!
Не забудьте выписать «Светлый путь»!

Адрес редакции: ул. Ленина, 18. Ждём вас с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Реклама

МЕСТО ДЛЯ
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ.

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

Извещение

Примите
поздравления!

Соболезнование

Поздравляем наших дорогих 
Нину Григорьевну и Винерия Ан-
дреевича Бобровых с брилли-
антовой свадьбой!

Мы желаем вам хорошего 
здоровья на долгие годы, тер-
пения, благополучия, сил, мира 
и счастья. Оставаться всегда с 
добрым сердцем и душой. Хоро-
шего настроения, удачи, тёплых 
семейных праздников.

С пожеланиями сыновья, снохи, 
внуки, правнуки, племянники, сваты

Продам

Благодарность

Разное

Работа

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

Реклама (9-6)

ОГРН 315723200060743. Реклама (8-2)

ДОМ (40 кв.м) в с. Черепаново за 
500 тыс. руб. Тел: 8-904-463-10-
60, 8-922-263-92-97. Реклама (2-2)

ЕВРОВАГОНКУ осиновую для 
бани, ДВЕРИ, ОКНА, БАН-
НЫЙ ПОЛОК, ПЛИНТУСЫ, 
ОБНАЛИЧКУ, ДОСКУ ПОЛА. 
Изготовление СРУБОВ (дом, 
баня, стайка) из осины, сосны 
любых размеров. Тел. 8-904-545-
72-60. Реклама (8-2)

СДАЁТСЯ в аренду ПОМЕ-
ЩЕНИЕ площадью 80 кв.м, рас-
положенное в здании по адресу: 
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 9. 
Тел. 8-908-873-21-35, Александр 
Владимирович. Реклама (3-2)

МОНТАЖ электрики, отопления, 
канализации и др. Сварочные ра-
боты. Тел. 8-904-463-22-19. Рекла-
ма (4-2)

ВЫКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
недорого. Тел: 8-902-815-10-60, 
8-906-826-17-95. Реклама (3-1)

В честь открытия офиса продаж
всем автомобилистам скидка 5% на автострахование.

С. Нижняя Тавда, ул. Октябрьская, 4, 2 этаж, каб. 3
(здание магазина «Красное и Белое»). Тел. 8-904-492-33-66.

«Не страхуй свой автомобиль, не посчитав страховку у нас»!
ОГРН 317723200045951. Реклама (4-2)

ОГРН 316450100054574. Реклама (4-2)

Осенняя

Выражаем сердечную благодарность Владиславу Валерьевичу 
Усову, Михаилу Николаевичу Алексюку,Алексею Владимировичу 
Панову, Сергею Геннадьевичу Танкову за помощь в организации 
похорон трагически ушедшего из жизни главы нашей семьи

ЛИСОВИЧЕНКО Николая Тихоновича.
Спасибо всем родным, друзьям, соседям за участие, сочувствие 

и помощь. Низкий вам поклон. Пусть хранит вас всех Господь!
Семья Лисовиченко

Требуется СИДЕЛКА с проживанием для ухода за лежачим 
больным. Работа в Тюмени неделя через неделю. Стоимость  
суток 980 руб. + питание. Тел: 8-912-922-46-45, 8(3452) 68-10-60.

ОГРН 317723200031717. Реклама (2-1)

12 и 13 октября (в субботу и в воскресенье) в ТЦ «Заречье»
с 9:00 до 17:00 состоится выставка-продажа «ОСЕНЬ-2019»!

Шикарная новая коллекция!
КУРТКИ, ПЛАЩИ, ПАЛЬТО, ГОЛОВ-
НЫЕ УБОРЫ. А также ШУБЫ (мутон, 

норка), ДУБЛЁНКИ, ПУХОВИКИ.
БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

Кредит до трёх лет. Рассрочка – 0 переплаты!
(«ОТП Банк» лиц. № 2766 от 27.11.2014г.). 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Про-
гресс» (ИНН 7219007144, ОГРН 1027200857298, 626032, Тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Иска, ул. Молодёжная, 9) 
Станислав Александрович Кашин (ИНН 890509105245, СНИЛС 
№129-880-062 89, адрес для корреспонденции: 625051, Тю-
менская обл., г. Тюмень, ул. Василия Гольцова, д. 10, кв. 546, 
тел. 8(3452) 64-72-77, адрес эл.почты: toso.tm@yandex.ru), член 
Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих СРО ААУ «Евросиб» (119019, г. Мо-
сква, пер. Нащокинский, д. 12, стр. 1; тел./факс 8(495)782-82-22, 
ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, включено в ЕГРСО АУ 
23.11.2005г. за №0023), утверждённый решением Арбитражного 
суда Тюменской области от 17.01.2018г. по делу №А70-2224/2017 
(рассмотрение отчёта по итогам проведения процедуры конкурс-
ного производства состоится в Арбитражном суде Тюменской об-
ласти 2.12.2019г. в 9:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 77 каб. 
412), сообщает, что с даты опубликования настоящего сообщения 
осуществляется продажа имущества ООО «Прогресс», рыночная 
стоимость которого составляет менее чем 100000 рублей, а также 
имущество, балансовая стоимость которого на последнюю от-
чётную дату до даты открытия конкурсного производства, состав-
ляет менее чем 100000 рублей, путём заключения конкурсным 
управляющим прямых договоров купли-продажи: 1. Кран-балка, 
б/у (в нерабочем состоянии), начальная цена продажи 8000 руб-
лей. 2. Токарный станок, начальная цена продажи 25000 рублей. 
3. Фрезерный станок, начальная цена продажи 15000 рублей. 4. 
Строительные материалы, сложенные определённым образом 
(незавершённый дом), начальная цена продажи 80000 рублей. 
5. Строительные материалы, сложенные определённым образом 
(деревянный сарай), начальная цена продажи 10000 рублей. 6. 
Строительные материалы, сложенные определённым образом 
(деревянный сарай), начальная цена продажи 4000 рублей. 7. Ме-
таллоконструкции (металлолом) 7 тонн, начальная цена продажи 
50000 рублей. 8. Сверлильный станок, начальная цена продажи 
10000 рублей. 9. Профнастил, б/у, 190 шт., начальная цена про-
дажи 150 рублей (за единицу).

Порядок, сроки, условия: начальная цена продажи имуще-
ства должника, не включённого в состав производственно-техно-
логического комплекса, рыночная стоимость которого составляет 
менее чем 100000 рублей, а также имущество, балансовая сто-

имость которого на последнюю отчётную дату до даты открытия 
конкурсного производства составляет менее чем 100000 рублей, 
устанавливается в размере, предложенным и утверждённым со-
бранием (комитетом) кредиторов ООО «Прогресс». Цена пред-
ложения продажи имущества может быть выше цены, утверж-
дённой решением собрания кредиторов (комитета кредиторов) 
ООО «Прогресс». В случае не реализации имущества в течение 
15 дней со дня опубликования сведений о продаже имущества 
должника, рыночная стоимость которого составляет менее чем 
100000 рублей, а также имущество, балансовая стоимость кото-
рого на последнюю отчётную дату до даты открытия конкурсно-
го производства составляет менее чем 100000 рублей в ЕФРСБ, 
цена продажи имущества снижается на 11 % каждые 5 дней. Цена 
предложения продажи имущества может быть выше цены, уста-
новленной для определенного периода снижения. Минимальная 
цена продажи (цена отсечения) устанавливается на уровне 12 
% от начальной цены продажи. Знакомство с информацией об 
имуществе с 5.10.2019г. с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Тюмень, ул. 
Широтная, д. 113, корпус 1/1, с имуществом по адресу: 626032, 
Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Иска, ул. Молодёжная, 
9, с предварительным согласованием по тел. 8(3452) 64-72-77.

Договор купли-продажи, договор уступки права требования 
должен предусматривать оплату в течение 30 дней с даты заклю-
чения договора. Заявление от заинтересованного лица на заклю-
чение договора купли-продажи на интересующее имущество по-
даётся в письменном виде конкурсному управляющему либо его 
представителю по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, 113, корпус 1/1 
в рабочее время с 9:00 до 18:00, с предварительным согласова-
нием по телефону 8(3452) 64-72-77. Эл. почта: toso.tm@yandex.ru. 
Лицо, с которым будет заключён договор купли-продажи, опреде-
ляется по следующему принципу: наилучшая цена предложения 
(не ниже цены для определённого периода) на дату поступления 
заявления на заключение договора купли-продажи. В случае, если 
несколько участников торгов по продаже имущества должника 
представили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
лённого периода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, который первым 
предоставил в установленный срок заявку на участие в торгах.

Управление образования администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района и районная организация профсоюза выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти

БОЛДЫРЕВОЙ Нины Геннадьевны,
учителя истории и обществознания МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ».

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Педагогический коллектив и профсоюзная организация МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ» выражают соболезнование родным и 
близким в связи со смертью учителя истории, Отличника народ-
ного просвещения РФ, БОЛДЫРЕВОЙ Нины Геннадьевны.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив администрации Нижнетавдинского муниципального 
района выражает глубокое соболезнование специалисту отдела 
имущественных отношений Киселёвой Елене Владимировне, род-
ным и близким в связи с уходом из жизни мужа, отца, сына

КИСЕЛЁВА Александра Юрьевича.
Искренне сочувствуем, скорбим вместе с вами и разделяем го-

речь невосполнимой утраты.

3 октября 2019 года на 87-ом году 
ушла из жизни
БОЛДЫРЕВА Нина Геннадьевна, 
учитель истории, Отличник народного 
просвещения РФ, ветеран педагогиче-
ского труда.

После окончания школы в 1950 году 
Нина Геннадьевна поступила в Тюмен-
ский педагогический институт на исто-
рический факультет, после окончания 
которого была направлена в родную 
Нижнетавдинскую среднюю школу учи-
телем истории, где она проработала 48 
лет. Нина Геннадьевна – человек актив-
ной жизненной позиции, была секрета-

рём учительской партийной организации, пропагандистом, после 
выхода на пенсию несколько лет – членом президиума районного 
совета ветеранов войны и труда. Была награждена орденами «К 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина», «Знак Почёта», много-
численными грамотами, благодарственными письмами разного 
уровня. Отличный учитель, оптимист по характеру, пример трудо-
любия и жизнелюбия, любящая мама и бабушка – такой она оста-
нется в памяти всех, кто её знал.

Ветераны педагогического труда
Нижнетавдинской средней школы


