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Условия традиционного розы-
грыша просты:

 
Розыгрыш будет проходить в 
сети Интернет, иными словами – 
обладателей призов определит 
генератор случайных чисел.
Было бы преступлением не рас-
сказать о подарках. 
Главный приз – НОВЕНЬКИЙ 
СПОРТИВНЫЙ 
ВЕЛОСИПЕД.
Также активно 
подключились наши партнёры, 
которые уже приготовили массу 
полезных сюрпризов. Это и 
набор кастрюль, и су-
венирная продукция с 
символикой района, и 
подарочные сертифи-
каты в различные магазины 
Нижней Тавды, и аппетитные 
кулинарные шедевры.
Принимают участие в розы-
грыше все без исключения, кто 
успел подписаться на районку 
до конца июня. И неважно, 
каким способом вы получаете 
издание – на почте, в редакции 
или на дому. Счастливчики 
определятся в начале июля. 

Подписная красота
Читай районную газету и выигрывай ценные призы!

Сергей КВАСОВ. Фото автора

Каждый подписавшийся автоматически 
принимает участие в розыгрыше ценных 
призов от редакции и наших спонсоров.

КСТАТИ
Первого июня стартовала 
Всероссийская декада под-
писки. В период по десятое 
число включительно на почте 
можно оформить подписку на 
«Светлый путь» со скидкой.

Анна Дегтярёва с дочерью Татьяной к любому делу подходит 
творчески.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 
И ЖДИТЕ РЕЗУЛЬТАТА.

Подписывайтесь 
на «Светлый путь», 
оставайтесь в курсе 
новостей и уповайте 

на удачу!
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Сельское хозяйство

Чтобы получить хороший урожай, 
потребуется всей команде немало по-
трудиться. И трудно назвать того, чей 
вклад весомее: тракториста, комбайне-
ра, водителя, агронома? Ещё на помощь 
приходят специалисты по защите расте-
ний, чтобы изучить конкретные террито-
рии и рекомендовать агротехнические, 
организационно-хозяйственные и за-
щитные мероприятия.

Мониторинг–2020
С 25 по 27 мая в Нижнетавдинском 

районе проведён фитосанитарный мо-
ниторинг сельскохозяйственных посе-

вов ведущих хозяйств. В работе приняли 
участие  Варвара Зеленина – начальник 
управления сельского хозяйства Ниж-
нетавдинского района, Светлана Ша-
балина – главный агроном по защите 
растений Тюменского межрайонного от-
дела (отделение Нижняя Тавда) фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр по Тюмен-
ской области и агрономы хозяйств.

– Обследовано 10 тысяч гектаров 
зерновых и зернобобовых культур, – по-
яснила Варвара Зеленина. – На всей 
площади яровых культур отмечается за-
селение посевов хлебными блошками, 
на зернобобовых – единичный лёт жуков 
клубенькового долгоносика.  

Руководителям и агрономам хозяйств 
даны рекомендации по ведению дальней-

шего учёта вредителей. При превышении 
экономического порога вредоносности 
необходимо приступать к инсектицидной 
обработке посевов. При этом необхо-
димо руководствоваться требованиями 
СанПина и применять препараты из спи-
ска пестицидов и агрохимикатов, разре-
шённых на территории РФ на 2020 год.

Соблюдение необходимых агротех-
нологических требований, выполнение 
рекомендаций специалистов, умение 
слышать землю, чувствовать этот живой 
организм и многое другое – составляю-
щие большого урожая. Если, конечно, 
погода не подпортит.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Об урожае думаем сегодня

Оказалось ли начало особого проти-
вопожарного режима острым, рас-
сказал лесничий Нижнетавдинского 
лесничества Антон Тырин.

Бдительность не навредит
– В текущем году на территории рай-

она количество лесных и ландшафтных 
пожаров значительно ниже, чем в про-
шлом. Я это связываю с несколькими 
составляющими. Важнейшие из них – 
объявленный карантин и связанные с 
ним ограничения передвижения людей, 
отмена весенней охоты плюс достаточ-
но благоприятные погодные условия с 
дождями. 

– Несмотря на это, наверняка, ваши 
сотрудники продолжают патрулирова-
ние территории.

– Да, мы ежедневно выезжаем по двум 
произвольным маршрутам. Группа со-
стоит из инженера либо лесничего и дру-
гих сотрудников, которые периодически 
выявляют нарушителей, посещающих 
леса в период действия особого проти-
вопожарного режима. 

– Какие технические средства по-
могают лесникам охранять обширные 
просторы нашего района?

– При высоком классе пожарной опас-
ности авиабаза проводит патрулирова-
ние дважды в день. Самолёт вылетает в 
десять утра из города Тюмени, в районе 
12 он облетает нашу территорию. Вто-
рой «заход» – в четыре вечера. В это 
время фиксируются выбросы дыма и 
возможные очаги пожаров.

Кроме того, работает программа кос-

Зелёное море за околицей
О борьбе лесников с огненной стихией и восстановлении лесов

От первого лица

момониторинга. Каждые три часа спут-
ник делает снимки нашей территории и 
выявляет термоточки. Однако он снима-
ет всё подряд, не делая различия между 
опасными и безвредными очагами, на-
пример, свалки, не угрожающие лесно-
му фонду.

Подозрительной считается термоточ-
ка, задымление которой больше гекта-
ра. Программа привязывает возгорание 
к местности: выдаёт координаты, лес-
ной квартал и  ближайший населённый 
пункт.

Возобновление требует времени
– Площади лесовосстановления фор-

мируются в зависимости от масштабов 
вырубок, соответственно каждый год они 
отличаются. В 2019-м плановый объём 

К СВЕДЕНИЮ
Раньше лесхозы славились питом-
никами, в которых выращивались 
декоративные растения и плодо-
во-ягодные культуры. В прошлом 
году правительство Тюменской 
области разработало программу 
возобновления этой отрасли, со-
ответственно будет решаться во-
прос о создании питомников, в 
том числе в Нижнетавдинском 
районе.

посадки сосны был рекордно большим – 
160 га, в этом – 100, на данный момент 
более 80 га уже обработано. Это терри-
тории Антипинского, Нижнетавдинского, 
Велижанского, Карагандинского и других 
лесничеств.

– Вырастить сосну – это сложное и 
длительное дело?

– Ещё и трудоёмкое. Авиабаза у нас 
занимается заготовкой шишек, прини-
мая их от населения за вознаграждение. 
Выход семян – всего один процент. То 
есть нужно собрать 100 килограммов 
шишек, чтобы получить всего один се-
мян. В теплице мы их проращиваем и 
через год высаживаем.  Перевод в по-
крытую лесом площадь происходит 
только через семь лет.  Уход заключа-
ется в обработке в течение трёх первых 
лет, два раза за сезон. Трактор МТЗ с 
лесной бороной разрезает травянистую 
растительность, чтобы она не заглуши-
ла молодую поросль.

__________________
Сергей СЕРГЕЕВ.

Фото автора

Идём мелкими, 
но верными шагами
В минувшие выходные губернатор 

Тюменской области Александр Моор 
внёс изменения в постановление № 
120-п «О введении режима повышен-
ной готовности», которые свидетель-
ствуют о переходе ко второму этапу 
снятия ограничительных мер.

С 1 июня начали работу непродо-
вольственные магазины площадью до 
800 квадратных метров. Организации 
дополнительного профессионального 
образования в независимости от форм 
собственности могут возобновить рабо-
ту. В школах допускается проведение 
индивидуальных очных консультаций 
для одиннадцатиклассников с целью 
подготовки к ЕГЭ. При этом продол-
жает действовать запрет на посеще-
ние парков и скверов,  а регистрация 
браков возобновится только после 14 
июня. Режим самоизоляции сохраня-
ется для граждан старше 65 лет, как и 
обязательный масочный режим в обще-
ственных местах.

Мойте руки 
с мылом
Напоминаем, что в период наступле-

ния коронавирусной инфекции была 
введена санитарная обработка подъез-
дов жилых домов, мест общего пользо-
вания, детских площадок хлорсодержа-
щими препаратами. Такая дезинфекция 
проводилась и на территории Нижне-
тавдинского района. Мы помним, как 
люди в респираторах обрызгивали 
подъезды. Кроме того, во время теку-
щей уборки технические работники до-
бавляли хлорку в воду.

С 31 мая эта мера была отменена. Но 
гражданам рекомендуется сохранить 
те подходы к личной гигиене, которые 
были выработаны в период действия 
режима повышенной готовности. Пер-
чатки помогут избежать контактного 
распространения инфекции, ношение 
масок ограничит респираторный путь 
передачи коронавируса. Не забывайте 
также, придя с улицы, помыть руки и 
лицо с мылом. 

Имеют право
В инфекционной войне врачи стали 

солдатами на передовой. Они первыми 
встречали коронавирусную инфекцию 
и предотвращали её дальнейшее раз-
витие, спасая жизни людей. И, конечно, 
сами становились жертвами этой тяжё-
лой болезни.

В связи с этим правительство на-
значило страховые выплаты врачам, 
среднему и младшему персоналу, во-
дителям скорой помощи, заразившимся 
COVID-19, в связи с исполнением слу-
жебного долга.

В Тюменской области 33 медработни-
ка  получили  денежные компенсации. 
Сумма  единовременных выплат со-
ставила  более 2 млн 300 тыс. рублей. 
Думается, что коллеги заболевших 
предпримут  все необходимые  меры,   
чтобы их соратники  как можно скорее 
выздоровели и  вернулись в строй.

Платят 
по счетам
Жители Тюменской области ответ-

ственно  относятся  к  оплате  услуг   
ЖКХ в период  пандемии. Так, несмо-
тря на действующие ограничительные 
меры, сложную экономическую ситу-
ацию, большинство  граждан в срок 
оплачивают счета за  предоставленные  
услуги. В апреле  просрочка  составила  
12% (средний  показатель  по  России 
- 30%).

В целом по двум месяцам платежи 
снизились на 100 млн рублей. Чтобы 
нивелировать последствия неплате-
жей, правительство области приняло 
решение авансировать субсидии ресур-
соснабжающим организациям в разме-
ре 120 млн рублей.

___________________
Сергей ГУБАРЕВ

Коронавирус

Зачастую причиной пожаров являются порубочные отходы, не ликвидированные вовремя арендаторами делян. 
Такие «свалки» могут стать причиной большого пожара.

Антон Тырин.
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Знай наших

Твои люди, село

Если учитель – это руководитель 
большого масштаба, управляющий 
коллективом детей, то тем паче 
директор образовательного учреж-
дения. От него зависит всё. И это не 
понаслышке знает директор школы в 
посёлке Кунчур Светлана Глячкова.

По ступеням 
профессиональной лестницы
Коллеги отзываются о ней как об энер-

гичном, творческом целеустремлённом 
руководителе.

Придя в школу в далёком 1984 году 
после окончания Голышмановского пе-
дагогического училища, она больше не 
расставалась ни со своим призванием, 
ни с коллегами, ни с педагогической де-
ятельностью.

Вся её жизнь – это стены, периоди-
чески сотрясаемые детским смехом и 
требовательным звуком звонка, широко 
распахнутые глаза учеников, журналы, 
учебники... Она прошла длинный путь, 
преодолевая ступеньку за ступенькой 
профессиональной лестницы, ведущей к 
успеху. Начала работать в Армизонском 
районе учителем начальных классов. 
В 1987 году переехала вместе со своей 
семьёй в Кунчур. В 1991 она окончила 
Ишимский государственный педагогиче-
ский институт. А в 2006 Светлану Гляч-
кову назначили директором Кунчурской 
средней школы.

Главное в работе
36 лет педагогического стажа, 14 – ру-

ководства школой. Вот что сама дирек-
тор рассказала о том, чему она уделяет 

Когда школа – дом родной
За 14 лет руководства Светлана Глячкова превратила учебное заведение в единый социокультурный центр

О КУНЧУРСКОЙ ШКОЛЕ
Светлана Глячкова защитила проект 
«Школа – социокультурный центр 
на селе». В её здании создан социо-
культурный центр. Здесь распола-
гается детский сад, Дом культуры. 
Привлекаются к сотрудничеству 
психоневрологический интернат и 
индивидуальные предприниматели, 
в результате чего налажено профо-
риентационное обучение и прово-
дятся трансформируемые уроки фи-
зики, химии, биологии, медицины.
В границах посёлка есть озеро с 
большой акваторией, которым за-
интересовалась организация «Живая 
планета». При школе организовано 
лесничество, функционирует отлич-
ный участок, состоящий из парка и 
зоны выращивания овощей. По ито-
гам данной работы школа – призёр в 
конкурсах на лучший пришкольный 
участок.
В образовательном учреждении раз-
виты волонтёрское и тимуровское 
движения. Старшеклассницы, же-
лающие поступить в медицинские 
учебные заведения, проходят про-
фориентационную подготовку и за-
нимаются общественно-полезной 
деятельностью в стенах Кунчурского 
психоневрологического интерната.
Большая часть педагогического кол-
лектива является членами ансамбля 
«Ивушки».
Учебный процесс протекает на осно-
ве партнёрства с детьми и родителя-
ми.

Воспитанники центра дополнитель-
ного образования приняли участие и 
вошли в полуфинал Международного 
конкурса «Вдохновение».

Опередили многих
Коллектив ансамбля танца «Улыбка» 

под руководством педагога Ирины Губа-
ревой  снова подтвердил, что дисципли-
на, упор на классику и желание учиться 
у опытного наставника  дают высокий 
результат. Отборочный тур X Междуна-
родного конкурса «Вдохновение» был ор-
ганизован в онлайн-формате.

Всего было подано 2955 заявок, так 
что, сами представляете, какую конку-
ренцию пришлось выдержать, чтобы по-
пасть в полуфинал. В мероприятии при-
няли участие коллективы из 13 стран: 
Германии, Китая, Эстонии, Словакии, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыр-
гызстана, Молдавии, ДНР, ЛНР, Узбеки-
стана и, конечно же, России.

По итогам отборочного тура ансамбль 
завоевал диплом первой степени за тан-
цевальный номер «Американо», который 
жители Нижнетавдинского района мог-
ли видеть на различных торжественных 
мероприятиях. Полуфинал конкурса со-
стоится в самом конце октября в городах 
Казани и Санкт-Петербурге. У наших по-
бедителей есть право выбрать город на 
своё усмотрение.

Комментарий
Педагог МАУ ДО «Центр дополни-

тельного образования» Ирина Губаре-
ва:

– Радует, что наш уровень повышает-
ся из года в год, о чём свидетельствует 
результат. Отмечу, что конкурс не явля-

Вдохновились по-взрослому

особое внимание:
– Углублённое обучение предметам, 

поддержка творчески работающих учите-
лей и одарённых детей, развитие воен-
но-патриотического клуба «Ратники» – те 
направления, которые я старалась разви-
вать в первую очередь. А ведь есть ещё 
каждодневная забота об обеспечении об-
разовательного процесса, что в условиях 
нехватки средств – задача не из лёгких. 
Кроме того, постоянное реформирова-
ние системы образования требовало из-

менений и с нашей стороны. Необходимо 
было совершенствоваться каждый день, 
что мы вместе с моими коллегами и де-
лаем. 

За эти годы школа стала не только до-
стойным учебным заведением, но и куль-
турным досуговым центром посёлка, что 
высоко оценили педагоги, дети и родите-
ли.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото из архива

Для творческих людей и дистанционный режим работы – не помеха

ется коммерческим, то есть за участие в 
нём мы не платили, и такие мероприятия 
заслуживают доверия в плане качества 
оценки, уровня организации и престиж-
ности.

Дальнейшие действия будут зависеть 
от нескольких составляющих: как сложит-

ся ситуация с коронавирусной инфекци-
ей,  выпустят ли нашу группу участвовать 
в полуфинале, удастся ли договориться 
с родительской общественностью в ор-
ганизационном плане, и соберём ли мы 
нужную сумму на поездку. Надеюсь, что 
все эти вопросы будут решены положи-

тельно, и наши дети посетят прекрасный 
город Петербург (а возможно, Казань) и 
отстоят честь района.

__________________
Сергей КУПРИЯНОВ.

Фото из социальной сети «Вконтакте»

Светлана Глячкова – опытный и ответственный руководитель.

«Американо» в исполнении ансамбля танца «Улыбка» снискал аплодисменты зрителей на разных площадках. Конкурс «Вдохнове-
ние» станет очередным этапом успеха.
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Можно ли «вылечить» 
нижнетавдинские водоёмы?
– Качественная работа по повышению 

продуктивности водоёмов в Нижнетав-
динском районе возможна только при 
проведении комплексной хозяйственной 
мелиорации.

Что это такое?
Рассмотрим на примере озера Култы-

байка. Здесь объём воды скапливается 
от таяния снега, но вода уходит в боло-
та. Если год дождливый, то воды много, 
и она пробирается через болота к стари-
це. А человек, вооружённый гидротехни-

ческими и гидрологическими знаниями, 
способен сток воды прекратить. С нуж-
ной стороны сделать гидротехническое 
сооружение – небольшую дамбу длиной 
триста – четыреста метров, высотой 0,8 
метра, она преградит сток в болото. Эти 
простые мероприятия помогут повысить 
уровень воды озера на 40-50 сантиме-
тров и повысить экосистему озера Кул-
тыбайка. 

Высота воды нынче 1,70 и 2 метра – 
больше не бывает. Если добавить пол-
метра, то озеро  превратится в незамор-
ное и продуктивное – экосистема начнёт 

Наука и практика

Редкий в наши дни специалист в 
области разработки эффективных 
методов и систем ведения товар-
ного озёрного рыбоводства Игорь 
Семёнович Мухачёв побывал на 
озере Култыбайка Нижнетавдинского 
района. Сегодня он мой собеседник. 
Интересует тема? Присоединяйтесь.

Игорь Семёнович  с  таким желанием 
и интересом  стал  рассказывать об озё-
рах, что  сразу  подкупил  большими  по-
знаниями в области  ихтиологии  и  ры-
боводства, а  главное – подсказал, как 
изменить  непростую  ситуацию,  типич-
ную для большинства  озёр Тюменской 
области.

Характеристика озёр 
Нижнетавдинского района 
– Все озёра, а их 129 в районе, одно-

типные: мелководные, заморные. После 
Ледникового периода все озёра имели 
глубину от 7 до 9 метров. Спустя десяток 
с лишним лет они стали мелководными, 
глубиной всего полтора, два, максимум 
три метра. Почему? Просто сильно за-
илились. На дне находится громадный 
пласт ила преимущественно сапропеле-
вого типа.  Вызвано это тем, что в озёрах 
развивается биологическая жизнь живых 
микроорганизмов и растений, которые 
отмирают, оседают на дно и накаплива-
ются. 

Озёра Нижнетавдинского района име-
ют хорошую гидрокарбонатную воду – чи-
стую, питьевую. Кормовая база всех озёр 
богатая. Но поскольку они мелководные, 
они подвержены зимним заморам, то 
есть недостатком кислорода. Лёд зимой 
на озёрах достигает 80-100 сантиметров, 
а глубина озёр 1,5-2 метра. Чистой воды 
остаётся немного – возникает дефицит 
кислорода. Это беда всех озёр нашего 
региона. 

В озёра, которые связаны с рекой и 
протоками, может заходить речная рыба: 
щука, окунь, плотва, иногда язь. 

В двадцатом столетии акклиматизиро-
вался лещ, а лет тридцать назад нехоро-
шие рыбаки завезли в озёра ротана. Сей-
час он появился и в Култыбайке.  

Все озёра с качественной водой, с 
достаточной кормовой базой, но мало-
продуктивной фауной. Водятся в них 
продолговатые караси. Они живут в зам-
кнутом пространстве столетиями, и близ-
кородственное скрещивание ведёт к их 
вырождению. В проточном озере, связан-
ном с рекой, карась высокий, в ширину и 
длину практически одинаковый. Здесь же 
карась длинный и невысокий: если длину 
от головы до хвоста взять за сто процен-
тов, то высота его от брюшка до спины 
составляет всего 30% - вырождающийся 
экземпляр.

О проблемах в полный голос
С рыбохозяйственных и научных 

позиций все озёра Нижнетавдинско-
го, Ярковского, Тобольского районов 
нуждаются в комплексной мелиора-
ции.

Это было выяснено ещё в 40-е, 50-е 
годы. В 60-е в Тюмени возник Сибир-
ский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства, в вузах появились 
отделения ихтиологов-рыбоводов – тре-
бовались специалисты для научно-ис-
следовательской работы. Если в со-
ветское время наряду с министерством 
сельского хозяйства было министерство 
водного хозяйства, то в настоящее время 
его нет. Гидрологией, гидротехникой ни 
в районах, ни в области, ни в стране ни-
кто практически не занимается. Отсюда и 
беда.

Раньше колхозы имели мелиораторов, 
возникали гидрологические сооружения, 
то сейчас таких специалистов один – два 
на всю Тюменскую область. 

Хочется перемен в озёрном рыбоводстве
Дельные советы и рекомендации от Игоря Мухачёва – доктора биологических наук, профессора ихтиологии и рыбоводства

Профессор Игорь Мухачёв – автор 
более 

300
научных публикаций, в том числе 
10 монографий.

Посмотрим, какие экземпляры попались в сети. Профессор Игорь Мухачёв с командой Алексея Денисова собственноручно 
выловил их на озере Култыбайка.

Игорь Семенович Мухачев.

полноценно «дышать». 
Озеро – живой организм. Если чело-

век поможет, то оно будет работать. 
Кормовая база есть, зарыблять мы 

умеем, Алексей Денисов в прошлом году 
зарыбил Култыбайку пелядью и карпом. 
Он показал мне перезимовавших карпа и 
пелядь. На озере работало два аэрато-
ра,  помпа, поэтому кислородный режим 
всю зиму был хорошим.

Нужны мелиоративные работы:
1. Отремонтировать электролинию, 

старая часто выходит из строя. 
2. Гидротехническое сооружение сде-

лать в течение 2021 года. Всего-то надо: 
экскаватор небольшой мощности и буль-
дозер. Два агрегата. Объёмы неболь-
шие, и затраты для района невеликие. 

Что это даст?  
– Озеро площадью 145 гектаров сей-

час даёт карася 10-15 килограммов с 
гектара. Если провести мелиоративные 
работы, оно будет давать ежегодно от 
180 до 250 килограммов с одного гекта-
ра. Это одно озеро, а в вашем районе их 
129. Рядом Ипкуль, Тангачи, Кучак и дру-
гие – все должны работать. 

Есть продуктивная старица Китмень. 
На ней работал Бочаров. Переехал на 
Тангачи. Сейчас занят выращиванием 
поликультуры рыб и неплохо, даже фо-
рель есть.

Так что озёрную систему знаю с 70-х, 
вижу, как за десятилетия она оскудела. 
Понимаю, что нужна мелиорация! Нужна 
государственная помощь!   

И  ещё,  в  районе  в перспективе 
должен  быть  свой  рыбопитомник, 
чтобы выращивать жизнестойкую 
молодь пеляди, карпа, белого амура, 
белого толстолобика. При серьёзном 
хозяйственном  подходе  без  рыбопи-
томника не  обойтись.  Такова  в  целом 
схема.

Для примера. Практически вся цен-
тральная и южная Россия в прудах, там 
озёр нет. Но все лога перегорожены дам-
бами –  снег, дождь ловят. У нас воды 
полным-полно. А мы ничего не делаем. 
Обидно. 

Денисов – энергичный хозяйственник, 
правильно понимает задачу. Всё, что за-
рыбил в прошлом году, живёт и растёт. 
Карпы уже весом 500-600 граммов, а 
были 20.

Сейчас им год  от роду, к осени (до 
середины  ноября  растут)  будут  по 
полтора килограмма.  И  другие  хозяй-
ственники найдутся. Нужно  думать, под-
держивать специалистов и работать.

Вехи большой жизни 
Призванием Игоря Семёновича, делом 

всей его жизни стали ихтиология и рыбо-
водство.  

– Родом я с Вятки. В 1933 году, ког-
да мне исполнился всего месяц, семья 
переехала в Челябинск. Как ни странно, 
отца, агронома, пригласили для озеле-
нения территории строящегося промыш-
ленного гиганта СССР – Челябинского 
тракторного завода. С 14 лет и я стал 
учеником электрика на заводе. После 
службы устроился лаборантом на кафе-
дру Челябинского института механиза-
ции и электрификации сельского хозяй-
ства и вскоре поступил  на факультет 
общей биологии. Случай свёл меня с 
управляющим Челябинским рыбтрестом, 
который организовывал производствен-
ную рыбоводную биологическую лабора-
торию и подыскивал специалистов. Так я 
стал заниматься революционной по тем 
временам темой – выращиванием скоро-
спелой товарной рыбы  пеляди. 

Общались с Игорем Семёновичем 
больше часа, я услышала много под-
робностей о жизни большого человека, 
опытного специалиста. И в рамки газет-
ной полосы такие воспоминания просто 
не поместятся. Поэтому позволю себе 
только назвать основные этапы.   

Биофак Челябинского педагогического 
института, аспирантура, защита канди-
датской диссертации;  кафедра рыбовод-
ства в Астрахани; лаборатория озёрного 
рыбоводства Сибирского научно-иссле-
довательского института рыбного хозяй-
ства в Тюмени;  кафедра ихтиологии и 
рыбоводства; докторская диссертация.

Научно-практические разработки 
доктора биологических наук,  профес-
сора ихтиологии и рыбоводства Игоря 
Мухачёва  включены в  справочники, в 
учебно-методическую  литературу  для 
студентов не только российских вузов, 
но и зарубежных. Им впервые в России 
опубликовано учебное пособие для уни-
верситетов «Биологические основы ры-
боводства». 

Наряду с научно-педагогической дея-
тельностью профессор Мухачёв активно 
участвует в общественной работе, преи-
мущественно связанной с рыбным хозяй-
ством области. И, несмотря на солидный 
возраст, Игорь Семёнович не упускает 
возможность побывать на озёрах. По-
другому не может. 

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото из архива
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Официально

1. Общие положения
1.1. Правила использования водных объ-

ектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд на территории Нижнетавдин-
ского муниципального района разработаны 
в соответствии с Водным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
6.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлени-
ем правительства Тюменской области от 
31.12.2008 N 381-п «О правилах охраны жиз-
ни людей на водных объектах в Тюменской 
области» и регулируют отношения, связан-
ные с использованием водных объектов об-
щего пользования, расположенных на тер-
ритории Нижнетавдинского муниципального 
района, для личных и бытовых нужд.

1.2. Объектами общего пользования яв-
ляются поверхностные водные объекты, 
находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, в границах тер-
ритории Нижнетавдинского муниципального 
района, то есть общедоступные водные объ-
екты, если иное не предусмотрено действу-
ющим законодательством.

1.3. Полоса земли вдоль береговой ли-
нии водного объекта общего пользования 
(береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой по-
лосы водных объектов общего пользования 
составляет двадцать метров, за исключени-
ем береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьёв, протяженность которых от истока до 
устья не более чем десять километров. Ши-
рина береговой полосы каналов, а также рек 
и ручьёв, протяженность которых от истока 
до устья не более чем десять километров, 
составляет пять метров.

2. Условия общего водопользования
на водных объектах на территории 

района
2.1. На территории Нижнетавдинского му-

ниципального района жители вправе:
а) иметь доступ к водным объектам обще-

го пользования и бесплатно использовать их 
для личных и бытовых нужд, если иное не 
предусмотрено действующим законодатель-
ством;

б) пользоваться (без использования ме-
ханических транспортных средств) берего-
вой полосой водных объектов общего поль-
зования для передвижения и пребывания 

около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства в 
соответствии с действующим законодатель-
ством;

в) пользоваться водными объектами для 
купания, отдыха, туризма, спорта в соответ-
ствии с действующим законодательством;

г) пользоваться водными объектами для 
целей охоты в соответствии с законодатель-
ством о животном мире;

д) пользоваться водными объектами с 
применением технических средств для от-
дыха и передвижения по воде;

е) пользоваться водными объектами для 
полива садовых, огородных, дачных земель-
ных участков, ведения личного подсобного 
хозяйства, проведения работ по уходу за 
сельскохозяйственными животными.

3. Ограничение использования водных 
объектов общего пользования

3.1. При осуществлении использования 
водных объектов общего пользования за-
прещается:

а) движение, стоянка автотранспортных 
средств (кроме автомобилей специального 
назначения) в пределах береговой полосы 
водного объекта общего пользования;

б) мойка автотранспортных средств и дру-
гой техники на водных объектах и их бере-
гах;

в) стирка белья и купание животных в 
местах, отведённых для купания людей, и 
выше по течению до 500 м;

г) загрязнение бытовыми отходами и му-
сором берегов водных объектов, органи-
зация свалок, складирование бытового и 
строительного мусора, применение мине-
ральных удобрений и ядохимикатов, сброс в 
водные объекты жидких и твёрдых бытовых 
отходов;

д) выпас и водопой сельскохозяйственных 
животных в местах, отведённых для отдыха;

е) повреждать, уничтожать, самовольно 
переносить установленные специальные 
информационные знаки.

3.2. Использование отдельных водных 
объектов общего пользования для органи-
зации пляжей, купален и других организо-
ванных мест купания, мест массового отды-
ха населения, туризма и спорта на водных 
объектах регулируется Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах, утверж-
денными постановлением правительства 

Тюменской области от 31.12.2008 N 381-п, 
ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения.».

3.3. Водные объекты, используемые для 
личных и бытовых нужд населения, должны 
соответствовать критериям безопасности и 
безвредности для человека, не должны яв-
ляться источником биологических, химиче-
ских и физических факторов вредного воз-
действия на человека.

3.4. При использовании водных объектов 
граждане должны предпринимать меры по 
сохранению и недопущению загрязнения 
данного водного объекта.

3.5. Использование водных объектов 
в зимний период для личных и бытовых 
нужд населения определяется отдельным 
нормативным актом органа местного само-
управления в рамках действующего законо-
дательства с указанием мест запрета пре-
бывания граждан на льду водоёмов общего 
пользования.

4. Информирование населения об огра-
ничении водопользования

4.1. Предоставление населению инфор-
мации об условиях использования водных 
объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд обеспечивается администра-
цией Нижнетавдинского муниципального 
района, администрациями сельских посе-
лений Нижнетавдинского муниципального 
района:

а) через средства массовой информации;
б) путём размещения информационных 

знаков вдоль берегов водных объектов;
в) иными общедоступными способами.
4.2. В местах, где запрещено купание, 

плавание на водных технических средствах, 
устанавливаются соответствующие инфор-
мационные знаки в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

5. Ответственность за нарушение ус-
ловий использования водных объектов 
общего пользования

5.1. Граждане, юридические лица несут 
ответственность за нарушение настоящих 
правил в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Приложение к постановлению администрации 
Нижнетавдинского муниципального района № 53 от 

25 июня 2015г.

Об утверждении правил 
использования водных объектов 

общего пользования для личных 
и бытовых нужд на территории 

Нижнетавдинского муниципального 
района

В соответствии со статьями 6, 27 Во-
дного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 28 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 6.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением 
правительства Тюменской  области от 
31.12.2008 N 381-п «О правилах охра-
ны жизни  людей на водных объектах в 
Тюменской  области»,  Уставом  Ниж-
нетавдинского  муниципального райо-
на:

1. Утвердить Правила использова-
ния водных объектов общего пользо-
вания  для  личных  и  бытовых  нужд 
на территории Нижнетавдинского му-
ниципального  района  согласно  при-
ложению  к  настоящему  постановле-
нию.

2. Рекомендовать главам админи-
страций сельских поселений Нижне-
тавдинского муниципального района 
обеспечить предоставление гражда-
нам информации об ограничениях во-
допользования на водных объектах об-
щего пользования, расположенных на 
территориях сельских поселений.

3. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте админи-
страции  Нижнетавдинского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы района.

В.Борисов – глава района.
Постановление № 53 от 25.06.2015г.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД 
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПАМЯТКА
по вызову экстренных служб, 

служб жизнеобеспечения и иных 
служб Нижнетавдинский муници-

пальный район

Вызов экстренных оперативных 
служб со стационарных телефонов

01 – вызов пожарной охраны
02 – вызов полиции
03 – вызов скорой помощи
04 – вызов аварийной газовой службы.

Вызов экстренных оперативных 
служб с телефонов операторов со-
товой связи (Мегафон, МТС, Билайн, 
Теле2)

101 – вызов пожарной охраны
102 – вызов полиции
103 – вызов скорой помощи
104 – вызов аварийной газовой службы.

Единый телефон вызова всех экс-
тренных оперативных служб – 112

Номер 112 не заменяет существующие 
номера экстренных оперативных служб

Вызов на номер 112 возможен:
- при отсутствии денежных средств 

на вашем счёту,
- при заблокированной SIM – карте,
- при отсутствии SIM – карты теле-

фона.

ПОМНИТЕ!
 ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ БЕСПЛАТЕН.

Службы жизнеобеспечения
Горячая линия Тюменьэнерго – 
8-800-200-55-02.
Горячая линия Ростелеком – 
8-800-300-53-35.
ООО «Тавда Уют» - 8-34533-2-34-99.

Иные службы
ДРСУ – 2 АО «ТОДЭП» – 
8-34533-2-41-73.
ГБУЗ ТО «Областная больница № 

15» (регистратура) - 8-3452-56-01-56
Служба охраны животного мира - 

8-34533-2-37-61.
Управление ветеринарии с. Нижняя 

Тавда - 8-34533 - 2-31-47.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СВОБОДНОГО ДОСТУПА ГРАЖДАН К ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ИХ 
БЕРЕГОВЫМ ПОЛОСАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕТАВДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения Ответственный исполнитель

1
Организация и проведение осмотра земельных участков, граничащих с водными объ-

ектами общего пользования и их береговыми полосами в границах Нижнетавдинского 
сельского поселения, в целях выявления нарушений по обеспечению свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

2 полуго-
дие

Начальник Управления гра-
достроительной политики и 
земельных отношений
Главный специалист управ-
ления сельского хозяйства

2 Предупреждение в письменном виде юридических или физических лиц на чьих зе-
мельных участках выявлены факты ограничения свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам в границах Нижнетавдинского 
сельского поселения. Письменное уведомление о недопустимости ограничения свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, 
об устранении препятствий в свободном доступе путем демонтажа ограждений и т.п. в 
месячный срок с даты получения соответствующего уведомления, а также предупрежде-
ние об административной ответственности, предусмотренной ст.ст. 7.1, 8.12.1 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации

Не более 3 
дней

Начальник Управления гра-
достроительной политики и 
земельных отношений

3 Обращение в департамент недропользования и экологии Тюменской области при не 
устранении в месячный срок юридическим и физическим лицом выявленных фактов 
ограничения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам

Не более 3 
дней

Начальник Управления гра-
достроительной политики и 
земельных отношений 

4 Обращение в управление Росприроднадзора по Тюменской области при не устранении в 
месячный срок юридическим или физическим лицом выявленных фактов ограничения сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

Не более 3 
дней

Начальник Управления гра-
достроительной политики и 
земельных отношений

5 Обращение в управление Росреестра по Тюменской области (Отдел государственного 
земельного надзора) о выявленном факте самовольного занятия земельного участка 
(участков), использование земельного участка (участков) без документов, разрешающих 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществление 
хозяйственной деятельности

Не более 3 
дней

Начальник Управления гра-
достроительной политики и 
земельных отношений

6 Доведение до населения информации о запретах и ограничениях водопользования на 
водных объектах общего пользования, расположенных на территории Нижнетавдинского 
сельского поселения, в том числе, о запрете купания в необорудованных местах, через 
средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, 
устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, а также с использованием иных спосо-
бов предоставления такой информации

1 полуго-
дие

Администрация Нижнетав-
динского муниципального 
района

7 Размещение в СМИ разъяснений ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации 1 полуго-
дие

Администрация Нижнетавдин-
ского муниципального района

Приложение к распоряжению  администрации Нижнетавдинского муниципального района от 26.05.2020 № 418-р

В  соответствии со статьей 27 Водного ко-
декса Российской Федерации, а также пол-
номочиями, установленными Федеральным 
законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в области 
водных отношений,

1. Утвердить план мероприятий по обе-
спечению свободного доступа граждан  к 
водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам, расположенным на тер-

ритории  Нижнетавдинского сельского посе-
ления согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Светлый путь» и разместить его на 
официальном сайте администрации Нижне-
тавдинского муниципального района в сети 
Интернет. 

3. Считать утратившим силу распоряже-
ние администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района № 533-р от 18.06.2019 

«Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам, расположенным на 
территории Нижнетавдинского сельского по-
селения»  с июня 2020 года.

4. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на первого заместителя главы 
Нижнетавдинского муниципального района.

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 418-р от 26.05.2020г.

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам, расположенным на территории Нижнетавдинского сельского поселения на 2020-2025 гг.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт «Брат-2» 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.15 Последние 24 часа 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
01.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.40 М/ф «Маугли» 0+
05.35 М/ф «Доверчивый дракон» 
0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 
16+
19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.15, 17.15, 18.10 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» 12+
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 16+
22.00, 02.10 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
01.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-
ГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
05.00 Вся правда 16+
05.25 Женщины способны на всё 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 4» 16+
23.40 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
01.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 
12+
06.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.50, 08.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.20, 14.05 Т/с «ПОКУ-
ШЕНИЕ» 12+
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
22.25 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Петр Ивашутин» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 0+
04.35 Д/ф «Маресьев» 12+
05.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+

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 Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 
16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 Такое кино! 16+
02.05, 02.55, 03.45 STAND UP 

16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 
16+
06.40 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
12+
08.45 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.20 Всемирные игры разума 
12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-

КИ» 12+
23.00 Х/ф «НИКИТА» 16+
01.05 Ночной экспресс 12+
02.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-
СТОК» 16+
03.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+
05.20 Мультфильмы 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.05 Комаровский против коро-
навируса 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
19.30 Х/ф «РЭД» 16+
21.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 04.45 
Вокруг Света. Места Силы 16+
05.30 Странные явления 16+

СУББОТА, 6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Алексей Гуськов. Таёжный 
и другие романы 12+
10.55, 12.20 Х/ф «ГРАНИЦА. 
ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 
12+
01.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная пилорама 
16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
16+
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.45 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+
05.05 М/ф «Приключение на 
плоту» 0+
05.15 М/ф «Крашеный лис» 0+
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05.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
0+
05.35 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
11.00, 01.10 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.15, 05.10 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
04.25 Д/ф «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
12+
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.35, 
17.35, 18.40, 19.45, 20.55, 22.00, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
18+
04.10 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
08.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 16+
22.15, 03.20 Право знать! 16+
23.45 90-е. Малиновый пиджак 
16+
00.30 Приговор. Властилина 16+
01.10 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.50 С/р «Красная армия Гер-
мании» 16+
04.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.00 М/ф «Полярный экспресс» 
6+
07.40 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект 16+
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
19.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ 2» 16+
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 4» 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачёвым 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.55, 18.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
18.10 Задело! 12+
01.35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
03.00 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
04.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
05.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Наша Russia 16+
17.00, 01.35 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.35, 04.25 STAND UP 16+
05.20, 06.10 Открытый микрофон 
16+

МИР
06.00, 07.50, 05.20 Мультфиль-
мы 6+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
22.40 Х/ф «НИКИТА» 16+
01.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» 12+
02.40 Салон 16+
04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30 Мама Russia 16+
11.15 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 
16+
13.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
16.45 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
18+
23.15 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЁРТВЫМ» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Городские легенды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В чём 
сила, брат?» 12+
16.30 Х/ф «БРАТ» 12+
18.30 Х/ф «БРАТ-2» 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться 16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
06.10, 03.15 Х/ф «СУДЬБА МА-
РИИ» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-
ДИ» 12+
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
06.15 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звёзды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Мадага-
скара в рождественских приклю-
чениях» 6+
10.10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
16+

21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
02.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф «Летучий корабль» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.10 Пять ужинов 16+
07.25 Х/ф «САНГАМ» 12+
11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.45, 06.35, 07.25 Т/с 
«ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
12+
08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.40 Т/с «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+
12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.50, 18.50, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
23.30, 04.25 Т/с «ЧЁРНЫЙ ГО-
РОД» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Избитые звёз-
ды 16+
08.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
6+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
15.35 Хроники московского быта 
12+
16.30 Прощание. Михаил Коно-
нов 16+
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 16+
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так жил! 
16+
02.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 16+
03.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ» 12+
12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
16.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ 2» 16+
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
20.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.50 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Николай Селивановский. 
Смертельный риск» 16+
14.40 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
01.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 6+
03.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
05.05 Д/ф «Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтингона» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 STAND 
UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Еще дешевле 12+
07.00 Салон 16+
08.50 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
18.30, 00.00 Вместе
23.00, 01.00 Т/с «МОТЫЛЬКИ» 
16+
03.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
05.10 Мультфильмы 6+

ТВ-3
06.00, 09.15, 10.15 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
10.00 Комаровский против коро-
навируса 12+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» 16+
14.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
18+
17.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
21.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 
18+
23.30 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+
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Наш e-mail: reklama.18@mail.ru. Благодарность
Извещение

Продам
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК от 1 до 5 
тонн. Тел: 8-950-485-47-61, 8-912-
389-92-77. Реклама (2-2)

ТРАКТОР ЮМЗ 6АА в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-982-948-
17-56. Реклама (2-2)

ТРАКТОР ЮМЗ в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8-932-
479-13-65. Реклама (1-1)

Некролог

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образо-
вания поздравляют Светлану 
Васильевну Глячкову, директо-
ра филиала МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» - «СОШ п. Кун-
чур», с 55-летним юбилеем!

В прекрасный юбилей хотим
Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник
чистоты,
Побольше видеть в мире
красоты.
Здоровья Вам и радости
в глазах –
Всего, о чём не скажешь
в трёх словах,
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую
минуту!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Валентину Нико-
лаевну Байнову, учителя на-
чальных классов МАОУ «Ниж-
нетавдинская СОШ», с 60-лет-
ним юбилеем!

Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха.
Шарма, красоты, внимания,
Нежности, очарования,
Восхищений и признаний,
Исполнения желаний!

Коллектив и профсоюзная 
организация МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» поздравляют Ва-
лентину Николаевну Байнову с 
60-летием!

«Мои года – моё богатство», –
Так часто люди говорят.
Мы Вас сегодня поздравляем
С прекрасной датой –
шестьдесят!
Вы, в самом деле, так богаты –
Столь редкой красоты душа,
Мы любим Вас и искренне
желаем,
Чтоб жизнь была бы просто
хороша!

Поздравляем нашу первую 
учительницу Валентину Никола-
евну Байнову с юбилеем!

Школьная мама – вторая
мама,
Мы Вас поздравляем
с юбилеем –
Вам сегодня 60!
Желаем быть в прекрасном
настроении,
Ни бед, ни горестей в судьбе
не знать!

С любовью
выпуск 2019 года

ОГРН 307661209300023. Реклама (2-1)

5, 12 июня (каждую пятницу)
в 16:30 у ТЦ «Заречье»

ПРОДАЖА кур-несушек, 
кур-молодок, доминантов, 
бройлеров
разновозрастных,
гусят, комбикормов.
Тел. 8-982-636-82-64.
Принимаем заявки, доставка.

6, 13, 20 июня и далее каждую субботу
ПРОДАЖА кур-молодок, кур-
несушек, доминантов, подро-
щенных индюков, бройлеров, гу-
сей и уток с 10:00 – с. Нижняя Тав-
да у ТЦ «Заречье»; с 13:00 до 13:30 
– в центре с. Велижаны; с 14:00 
до 14:30 – в центре с. Чугунаево.
Тел: 8-905-803-39-81, 8-904-388-92-44.

Реклама (8-4)

Работа
ИП Дмитрию Михайловичу Борисову
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
для выполнения сезонных работ.

Тел. 8(34533) 2-52-10.
ОГРН 314723221800099. Реклама (3-3)

НИЖНЕТАВДИНСКИЙ
БЕТОН

ВСЕХ МАРОК.
Тел: 8(34533) 2-52-10, 2-30-45, 8-992-302-03-53.

ОГРН 314723221800099. Реклама (3-3)

Расписание авиарейсов на 2020 год
С 1 июня начал свою работу молодой

МАСТЕР ПАРИКМАХЕРСКОГО 
ИСКУССТВА.

Окрашивание, мелирование, хи-
мическая завивка по приемлемым 
ценам. Пенсионерам скидка. Об-
ращаться по адресу: с. Нижняя 
Тавда, ул. Ленина, 7, 2 этаж и за-
писаться по тел. 8-982-903-45-51.

ИНН 560306762086. Реклама (1-1)

№ Рейса Направление День недели Месяц Дата Время 
вылета

Время 
прилёта

ПП 
779/780

Тобольск-Лайта-
мак-Янгутумские-

Кускургуль- 
Н-Тавда(Паченка)

понедельник июнь 1, 8, 15, 22, 29

9:00 10:50
июль 6, 13, 20, 27
август 3, 10, 17, 24, 31

сентябрь 7, 14, 21, 28
октябрь 5, 12, 19, 26

Н-Тавда(Паченка)-
Кускургуль-

Янтугумские-Лайтамак-
Тобольск

понедельник июнь 1, 8, 15, 22, 29

11:00 12:50
июль 6, 13, 20, 27
август 3, 10, 17, 24, 31

сентябрь 7, 14, 21, 28
октябрь 5, 12, 19, 26

ПП 
781/782

Тобольск-Лайта-
мак-Топкинбаше-
во-Кускургуль- 

Н-Тавда(Паченка)

четверг июнь 4, 11, 18, 25

9:00 10:30
июль 2, 9, 16, 23, 30
август 6, 13, 20, 27

сентябрь 3, 10, 17, 24
октябрь 1, 8, 15, 22, 29

Н-Тавда(Паченка)-
Кускургуль-
Топкинбашево-

Лайтамак-Тобольск 

четверг июнь 4, 11, 18, 25

10:40 12:30
июль 2, 9, 16, 23, 30
август 6, 13, 20, 27

сентябрь 3, 10, 17, 24
октябрь 1, 8, 15, 22, 29

ОГРН 1027200855362. Реклама (1-1)

Кадастровый инженер Елена Сергеевна Вичканова (квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 72-14-735; Тюменская обл., 626020, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5; e-mail: geo-elena@mail.ru; контактный 
телефон 8-902-813-44-31) в соответствии со ст. 39 Федерального закона № 221-ФЗ 
от 24.07.2007г. извещает о проведении собрания о согласовании границ земельно-
го участка с К№ 72:12:1512001:1315, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, ДНТСН «Геолог-2», 1 линия, участок 6. Заказчиком работ 
является Вера Васильевна Горбачева (тел. 8-922-472-89-18, Тюменская обл., Нижне-
тавдинский район, ДНТСН «Геолог-2», 1 линия, участок 6).

Смежные земельные участки, с которыми проводится согласование, расположены 
по адресам: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, ДНТСН «Геолог-2», улица 1-я, 
1-я линия, участок 7 , кадастровый номер 72:12:1512001:238; Тюменская обл., Нижне-
тавдинский район, ДНТСН «Геолог-2», улица 1-я, 1-я линия, участок 5 , кадастровый 
номер 72:12:1512001:11; Тюменская обл., Нижнетавдинский район, ДНТСН «Геолог-2», 
ул. 1-я, 2-я линия, участок № 7 , кадастровый номер 72:12:1512001:234; Тюменская 
обл., Нижнетавдинский район, ДНТСН «Геолог-2», улица 1-я, 2-я линия, участок 8.

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 9:00 до 17:00 по адресу: 
Тюменская обл., 626020, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, 
кабинет 221.

Собрание заинтересованных лиц (собственников смежных земельных участков) 
состоится 2 июля 2020г. в 10:00 по адресу: Тюменская обл., 626020, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, кабинет 221. Обоснованные возраже-
ния принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения.

Нижнетавдинский районный совет ветеранов войны и труда с 
глубоким прискорбием сообщает, что на 91 году жизни скончалась  
участник трудового фронта, почётный председатель ветеранской 
организации, ветеран педагогического труда, инициатор и созда-
тель школьного музея боевой и трудовой славы –

ГОРЯЧЕВА Алевтина Порфирьевна.
Около сорока лет она трудилась в школе-интернате  в должности 

учителя-воспитателя. Помимо основной работы,  Алевтина Порфи-
рьевна вела большую общественную работу по патриотическому 
воспитанию  молодёжи, активно  привлекая к этому школьный му-
зей, который был отмечен грамотой Президиума Совета Всерос-
сийской общественной организации ветеранов войны и труда и По-
чётным знаком.

27 лет она успешно возглавляла ветеранскую организацию Ниж-
нетавдинской школы-интернат, решала социально-бытовые во-
просы коллег, проявляла заботу и внимание к их проблемам, была 
членом Президиума районного совета ветеранов.

За многолетний добросовестный труд Алевтина Порфирьевна 
имеет многочисленные Почётные грамоты, Благодарности и поощ-
рения.

Светлая память о Горячевой Алевтине Порфирьевне навсегда  
сохранится  в нашей памяти, в памяти её воспитанников и коллег.

Президиум совета ветеранов войны и труда,
руководители первичных ветеранских организаций

Выражаем искреннюю благодарность коллективу ритуального 
агенства и лично Владиславу Усову за безупречную организацию 
похорон, родным, близким, соседям, друзьям, знакомым, сослу-
живцам – всем, кто оказал моральную и материальную помощь, кто 
пришёл проводить в последний путь нашего любимого мужа, отца, 
дедушку, брата АЛЕКШИНА Александра Васильевича.

Спасибо всем большое, да хранит вас и ваших родных Бог.
Семья Алекшиных

Выражаем благодарность медсёстрам и санитаркам терапевтиче-
ского отделения ГБЗУ ТО «Областная больниуа № 15» (с. Нижняя 
Тавда), большое спасибо Лидии Заборовской и врачу Римме Саман-
даровне за заботу, за внимание, за профессионализм, слаженную 
работу, доброе отношение и сострадание к пациентам.

Желаем всем крепкого здоровья, больших успехов в нелёгком тру-
де и счастья в личной жизни.

С уважением семья Алекшиных

на кроссворд, опубликованный в 
№ 43 от 30.05.2020г.

на фотосканворд, опубликован-
ный в № 43 от 30.05.2020г.

Ответы

По горизонтали: 1. Бакен. 2. Склон. 3. 
Чумак. 4. Сегмент. 5. Лимонка. 6. Ежи-
на. 7. Пансион. 8. Драйвер. 9. Исток. 10. 
Цыгане. 11. Атаман. 12. Зверство. 13. 
Глаукома. 14. Аммиак. 15. Орбита. 16. 
Намиб. 17. Рядовой. 18. Лангуст. 19. 
Жатка. 20. Классик. 21. Коррида. 22. 
Аорта. 23. Вальс. 24. Откат.
По вертикали: 25. Осыпь. 26. Врака. 10. 
Цевка. 28. Афганцы. 29. Медиана. 30. 
Гарем. 31. Ежевика. 32. Известь. 33. 
Нитка. 3. Чтение. 35. Книжка. 36. Амни-
стия. 37. Арматура. 38. Кладка. 15. Об-
лака. 40. Траур. 41. Камбала. 42. Бан-
крот. 43. Макси. 44. Обновка. 45. Тру-
сиха. 46. Нимфа. 47. Лаура. 48. Отвар.


