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 Цена свободная.

Плюс три месяца послаблений
Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страхо-
вым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого 
и среднего бизнеса будет действовать ещё три месяца. 
Такое решение принял Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. Налоговые каникулы  продлили 
для туристической и гостиничной сферы, представите-
лей развлекательной индустрии, общепита и некоторых 
других видов предпринимательства.

Запущен на полную мощность
На прошлой неделе Президент России Владимир Пу-
тин посетил предприятие «ЗапСибНефтехим» в ходе 
рабочей поездки в Тобольск и дал добро на запуск 
проектных мощностей. Как сообщает пресс-служба 
Кремля, глава государства осмотрел центральную 
операторную комбината и ознакомился с образцами 
готовой продукции. Работа предприятия позволит за-
мещать импорт полиэтиленов и полипропиленов.

Горящая сводка
По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы, 
на территории Нижнетавдинского района произошло 
два пожара в частном секторе. В первом случае в Сар-
тово пострадала лишь кровля бани, а в Киндере вме-
сте с баней зацепило и надворные постройки. В обоих 
случаях погибших и пострадавших нет. Также в Белой 
Дуброве случилось загорание строительного мусора, 
которое было успешно и оперативно ликвидировано.

Социальные программы в действии

15 июня 2016 года семья 
из Бухтальского сельского 
поселения получила ключи 
от новенького двухэтажного 
дома. Так стартовал пар-
тийный проект единороссов 
«Дом для молодой многодет-
ной сельской семьи». Нынче 
у Лазаревых появился ещё и 
семейный автомобиль.   

Этот проект направлен на соз-
дание благоприятных условий 
для жизни и развития детей. В 
молодой семье Лазаревых их 
восемь, младшему всего три го-
дика. Вскоре после заселения в 
новый дом от регионального от-
деления политической партии 
«Единая Россия» семья получи-
ла детскую игровую площадку. А 
в 2020 многодетной семье пода-
рили «Соболь Баргузин».

Слово очевидцу приятного со-

бытия Анне Марковой – главе 
Бухтальского сельского поселе-
ния: 

– Торжественное мероприя-
тие состоялось 26 ноября в ав-
тосалоне «ГАЗ». Именинниками 
чувствовали себя Константин и 
Диана Лазаревы. Андрей Артю-
хов и Юрий Баранчук от фрак-
ции «Единая Россия» област-
ной Думы вручили им ключи от 
новенького 8-местного авто. 

Порадовался за семью Ва-
лерий Борисов – глава Ниж-
нетавдинского района. Он не 

мог остаться в стороне, ведь с 
самого начала контролировал 
ход строительства дома для 
Лазаревых, потом вручал ключи 
счастливому семейству, сейчас 
приехал поздравить с дорогим 
подарком – автомобилем «Со-
боль Баргузин».

Бухтал, где проживают Лаза-
ревы, находится на значитель-
ном удалении от районного цен-
тра, на автомобиле преодолеть 
расстояние не составит труда. У 
них не будет проблем съездить 
в больницу, в магазины за про-

дуктами и просто отдохнуть с 
детьми на природе. Бесценный 
подарок!

Вырастить даже одного ребён-
ка, дать хорошее воспитание, 
соответствующее образование 
в настоящее время непросто. А 
представьте восемь малолетних 
детей в одной семье! Вот здесь и 
приходят на помощь социальные 
программы, которые успешно ре-
ализуются в нашем регионе. 

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото из архива семьи

Предновогодний подарок на миллион!
Многодетная семья Лазаревых из Бухтала с восемью детьми за месяц до нового года  обзавелась  автомобилем «Соболь»

Счастливый момент: фото на память, и Лазаревы покатят на новом автомобиле домой, где их поджидают восемь детей. То-то будет радости!
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Безопасность

Творчество

Новое приложение «МЧС России» 
стало доступно для бесплатного ска-
чивания и успешно работает на опе-
рационных системах iOS и Android. 
Сервис разработан как личный помощ-
ник пользователя и призван содей-
ствовать формированию культуры без-
опасного поведения как среди взрослого 
населения, так и среди подрастающего 
поколения.

Приложение поможет сориентиро-
ваться и мгновенно найти информацию 
о действиях при чрезвычайной ситуации 
и будет полезно как в быту, так и на от-
дыхе. В приложении пользователю до-
ступен вызов службы спасения, а также 
определение геолокации, которой он 
может поделиться в случае необходимо-
сти. Тестовая версия приложения вклю-
чает шесть рубрик. Так в разделе «Что 
делать?» содержится информация о 
правилах поведения в экстренных ситу-
ациях с голосовым помощником. «Карта 
рисков» содержит оперативный прогноз 
о возможных угрозах природного харак-
тера.

В перспективе в приложении появит-
ся новостная лента и онлайн-информи-
рование о погоде, в том числе о штор-
мовых предупреждениях,  и добавится 
функционал о регистрации туристских 
групп.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

МЧС на смартфонах 
страны

Уважаемые ветераны и участники 
боевых действий, воины-

интернационалисты, родные и 
близкие погибших при исполнении 

служебного долга! 
 
26 лет назад 11 декабря 1994 года 

в соответствии с указом Верховно-
го Главнокомандующего России для 
«восстановления конституционного по-
рядка» на территорию Северного Кав-
каза были введены войска. Операция 
сопровождалась большими людскими 
жертвами военнослужащих федераль-
ной группировки войск, гибелью мирных 
жителей. 

Глубокая рана  на карте современной 
России оставила рубец – в первую оче-
редь, в сердцах тех, кто прошёл через 
страдания этой войны. 

Этот день – событие, знак глубочай-
шего уважения россиянам, кто не вер-
нулся домой, кто отдал самое ценное 
– свою жизнь, исполняя долг перед  Ро-
диной. Пусть светлая память о них на-
всегда сохранится в наших сердцах! 

Мы помним каждое имя и разделяем 
боль и горечь утрат, преклоняем коле-
ни  перед ратным подвигом наших соот-
ечественников, с честью выполнявших 
и  сегодня исполняющих боевые задачи 
во всех «горячих точках» и зонах воору-
жённых конфликтов. Гордимся и отда-
ём дань глубокого уважения  солдатам, 
сержантам, офицерам – всем тем, кто 
проявил отвагу, храбрость, мужество и 
истинный патриотизм. 

Уважаемые участники боевых дей-
ствий, родные и близкие погибших при 
исполнении служебного долга! От всей 
души желаем вам здоровья,  благопо-
лучия, бодрости, мирной и спокойной 
жизни. Пусть чувство  уверенности в 
достойном будущем нашей России ни-
когда не слабеет в вас, а сила духа не 
иссякает! Спасибо вам и низкий поклон! 

По поручению руководства и ветера-
нов Нижнетавдинского отделения Все-

российской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» полковник 

Евгений ЯКОВЛЕВ

Онлайн-уроки стали неотъемлемой 
частью нашей жизни. Так в рамках 
международного Дня инвалидов пе-
дагог центра дополнительного обра-
зования Светлана Саркисян предста-
вила мастер-класс по акварели для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Она рассказала, что рисунок под на-
званием «Золотая осень» будет выпол-
нен в технике акварели по-сырому. Это 
такая техника, когда краска наносится на 
обильно смоченную водой бумагу.

Причём рисунок получится, если будет 
использована специальная бумага для 
акварели. Многие начинающие художни-
ки делают ошибку, когда используют ли-
сты для черчения или какой-нибудь дру-
гой не подходящий для этого материал. 
Плотность бумаги тоже имеет значение. 
Хорошо, если она будет не менее 200 
граммов на квадратный метр.

Перед началом работы лист бумаги 
необходимо смочить с обеих сторон, 
чтобы она была влажной,  чтобы не из-
гибалась в одну сторону.

Изображая осень
Короткий мастер-класс оставил приятное впечатление

– Даже опытный мастер, работая по 
мокрой бумаге, не может предвидеть 
окончательный результат, так как ри-
сунок остаётся в движении до 
полного высыхания. 

ДИСТАНЦИОНКА НАУЧИЛА 
РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
Светлана Саркисян, педагог центра 
дополнительного образования:
– Дистанционный формат научил 
работать по-новому. Ещё весной, 
когда всех закрыли на удалёнку, мы 
вышли из положения путём транс-
ляции небольших видеоуроков. И 
сейчас это снова нам пригодилось. 
– Имеются ли дальнейшие планы 
по созданию таких видеороликов?
– Я предпочитаю работать в очном 
режиме, но если будет необходи-
мость, запишем новые мастер-клас-
сы.
– А у взрослых есть возможность за-
писаться на ваши курсы?
– Пока такой группы нет, хотя по-
добный вопрос возникал. Возможно, 
в будущем появится группа выход-
ного дня, но над этим надо думать.
– А кто снимал данное видео?
– Это сделала методист Юлия До-
машова.

Педагог ЦДО Светлана Саркисян объ-
яснила, как с помощью простых худо-
жественных приёмов нарисовать кра-
сивый пейзаж.
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Здоровый образ жизни

Месячник был приурочен к Между-
народному дню отказа от курения и 
направлен на профилактику табако-
курения. 

Главные  действующие лица – ребята 
из волонтёрских отрядов школ Нижне-
тавдинского района. 

Узнаем подробности от Светланы 
Кузнецовой – специалиста по работе с 
молодёжью центра дополнительного об-
разования.

– В рамках профилактического меро-
приятия «Время развеять дым» целый  
месяц ребята проводили акции в разных 
территориях нашего района.

Например, в ходе акции «Никотин на 
витамин» взрослым и подросткам пред-
лагалось обменять сигареты на витами-
ны.

Во время акции  «Территория свобод-
на от курения» волонтёры  распростра-
няли  и расклеивали наклейки с таким 
же логотипом. В общественных местах 
прошла акция   «Курить не модно! Дыши 
свободно!», активисты распространили 
в большом количестве информацион-
ные листовки о вреде табака.

Кроме того, в образовательных учреж-
дениях были оформлены стенды, ин-
формационные доски, проведена интел-
лектуально-познавательная игра «По 
пути к здоровью». Ещё ребята приняли 
участие в областном флешмобе «В рит-
ме здорового дыхания». 

Только представьте: в профилактиче-
ских мероприятиях участвовало 2 328 
человек.

Из волонтёров никто не курит! Берите 
с них пример!

________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото предоставлено центром дополни-
тельного образования 

Брось курить!
Целый месяц на территории Нижнетавдинского района проходило профилактическое 
мероприятие «Время развеять дым»  

Работают ребята из волонтёрского отряда «72 регион» центра дополнительного образования. Разве можно их не услышать?! 
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Нацпроекты

Сергея Ноговицына в Большой 
Заморозовке каждый житель знает, 
ведь его пилорама является «гра-
дообразующим» предприятием для 
деревеньки. А недавно фамилия 
нашего земляка прозвучала в 
столице региона: предприниматель 
получил благодарственное письмо 
Тюменской областной Думы, поэто-
му я еду в селение, чтобы побеседо-
вать  с виновником успеха. 

20 ноября, в день  шестидесятилетия, 
ему вручили благодарственные письма 
от областной Думы и районной по ито-
гам многолетнего труда в сельском хо-
зяйстве. Каков же был профессиональ-
ный путь нашего героя?

В 1977 году он устроился в совхоз 
«Велижанский» трактористом, откуда 
ушёл в армию. Молодой человек слу-
жил на далёких Курильских островах в 
строительных войсках. Рассказывает, 
что «природа там обалденная»: дымят 
сопки, содрогается земля от магмы, во-
рочающейся в глубине Земли, бьются о 
берег штормы. Интересна и раститель-
ность: каменная берёза и кедрач сосед-
ствуют с южным бамбуком.

Сельский паренёк вернулся на ро-
дину. Бригада, где он работал (по сути 
дела комсомольско-молодёжный кол-
лектив), занимала на протяжении двух 
лет первое место  в области по итогам 
посевной кампании. В результате Сер-
гею Ноговицыну доверили должность 
бригадира тракторной бригады, а через 
несколько лет он стал управляющим. 

К этому времени грянула реформа. 
В результате на базе совхоза возник-
ли крестьянско-фермерские хозяйства, 
между которыми была разделена мате-
риально-техническая база предприятия. 
Одно из них взял в руки Сергей Николае-
вич. Ему досталось 120 га совхозных зе-
мель, человек пятнадцать работников, 
остальные наделы пришлось брать у 
местных жителей.

– Это был конец девяностых – нача-
ло двухтысячных годов. Мы посеяли 800 
гектаров, потом немного убавили. Се-
вооборот включал зерновые культуры, 
пшеницу и овёс. Кроме того, предпри-

Лес рубят – доски летят
Как сельский труженик прошёл путь от тракториста до владельца пилорамы

ятие заготавливало корма для местной 
фермы. С реализацией бывали труд-
ности: потратишь пять рублей на кило-
грамм продукции, а продашь за три, – 
рассказывает Сергей Ноговицын.

Поскольку работа была сезонной: лето 
трудишься в поте лица, а остальную 
часть года сидишь, полевод задумался, 
чем занять работников, потому что, во-
первых, безделье расхолаживает, а во-
вторых, за счёт каких-то средств надо 
начислять зарплату. Так возникла идея 
организовать собственную пилораму. В 
2000 году он взял свою первую делянку, 
впоследствии закупил необходимое обо-
рудование и начал дело. Первым покупа-
телем был Тюменский фанерный завод. 
А сельскохозяйственная деятельность 
постепенно сошла на нет в силу ряда об-
стоятельств, среди которых – отсутствие 
подходящих механизаторов и высокая 
степень риска в этой сфере. Сегодня 
предприниматель заготавливает дрова, 
продаёт пиломатериалы, делает срубы, 
черенки и шконты. Сырьё покупает у ави-
абазы, Тюменского фанерного завода и 
частников, которым выписывают по 120 
кубов делового леса.

Есть надежда, что предприятие будет 

жить и развиваться, ведь без работы де-
ревенским людям трудно рассчитывать 
на успех.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото автора

К СВЕДЕНИЮ
Мой собеседник рассказывает, что 
женился довольно рано. Через два 
месяца после того, как призывник 
ушёл в армию, у него родился 
сын. Супруга Татьяна Юрьевна 
всю жизнь проработала учителем 
начальных классов. Сейчас она на 
заслуженной пенсии. Вместе они 
воспитали троих детей. Старший 
сын Николай работает в Тюмени, 
занимается ремонтом оборудо-
вания. Средний Андрей оказыва-
ет услуги по строительству, дочь 
Ирина работает на заводе, кото-
рый производит оборудование 
для нефтяной промышленности. 
У мужчины 11 внуков.

Фонд даст гарантии
Предприниматели Тюменской области 

и те, кто планирует открыть своё дело, 
могут рассчитывать на полноценную го-
сударственную поддержку. Настоящей 
опорой во многих вопросах служит центр 
«Мой бизнес» при региональном инве-
стиционном агентстве. Здесь можно не 
только пройти обучение, но и получить 
бесплатную консультацию и даже фи-
нансовую поддержку. Специалисты могут 
сопроводить инвестиционные проекты, а 
также поручиться при получении креди-
та на развитие бизнеса в банках и иных 
организациях, участвующих в проекте. 
Программа «Гарантийный фонд» реали-
зуется в рамках федерального проекта 
«Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к фи-
нансовым ресурсам, в том числе к льгот-
ному финансированию». На сегодняшний 
день к программе подключены двенад-
цать банков и Фонд микрофинансирова-
ния Тюменской области.

Педали реабилитации
Этой осенью одна из больниц Тю-

менской области за счёт федеральных 
средств в рамках национального про-
екта «Здравоохранение» приобрела и 
разместила в своём кардиологическом 
отделении велоэргометр. Это особый 
вид велотренажёра, который необходим 
для не полностью выздоровевших лю-
дей, чтобы дозировать физическую на-
грузку. После болезней (особенно после 
серьёзных) следует длительный курс 
реабилитации, самое главное в котором 
– укрепить сердечно-сосудистую систе-
му. Именно для этого и необходим тре-
нажёр. Он оснащён специальным датчи-
ком измерения пульса и имеет разные 
программы тренировок в зависимости 
от состояния пациента. Степень нагруз-
ки определяет врач, а занятия проходят 
под строгим контролем медицинского 
персонала. С помощью велоэргометра 
реабилитационный срок сокращается, а 
люди, перенёсшие сердечно-сосудистые 
заболевания, возвращаются к привыч-
ной жизни быстрей.

Такие новшества нам по вкусу!
Национальный проект «Производи-

тельность труда и поддержка занятости» 
широко шагает по Тюменской области. 
Это мера безвозмездной государствен-
ной поддержки предприятий, которые от-
вечают критериям по объёму выручки и 
сфере деятельности. В её основе – прин-
ципы производственной системы Росато-
ма. Система позволяет оптимизировать 
производство без каких-либо капиталь-
ных вложений. Основной вехой является 
цифровизация процессов. Уже 67 пред-
приятий различных сфер деятельности 
(сельское хозяйство, строительство, 
транспорт и прочие) стали участниками 
проекта. И в каждой организации с вне-
дрением нового опыта работы ряд пока-
зателей существенно вырос. А это зна-
чит, что лишних финансовых вливаний и 
растраты рабочей силы не происходит, 
что позволяет уделить больше времени 
на поиск новых точек сбыта продукции и 
повысить заработную плату сотрудникам.

Дела молочные
Федеральный центр компетенций со-

вместно с предприятиями, участвующи-
ми в национальном проекте «Производи-
тельность труда и поддержка занятости», 
10 декабря проводит отраслевую конфе-
ренцию. Она пройдёт в силу известных 
причин в формате онлайн и затронет 
тему производства молока и молочной 
продукции. Специалисты обсудят харак-
терные проблемы производственных 
процессов и выработают дополнитель-
ные рекомендации по примеру лучших 
практиков. Чтобы принять участие в кон-
ференции, необходимо пройти регистра-
цию на сайте производительность.рф. За 
день до мероприятия на указанный вами 
адрес электронной почты придёт ссылка 
для подключения. Подробности о конфе-
ренции и иных мероприятиях Тюменской 
области в рамках национальных про-
ектов можно отыскать на официальном 
портале органов власти.

____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Экология
Пробудить новогоднее настроение 

и сотворить маленькое чудо своими 
руками предлагает тюменцам регио-
нальный оператор по обращению с 
отходами. Ненужный хлам из обычного 
мусора может стать новогодним атрибу-
том, если к решению вопроса подойти 
творчески. Авторам самых интересных 
и необычных работ экологи подготовили 
приятные подарки – сертификаты в хоб-
би-гипермаркет и кино.

Для того, чтобы принять участие в ак-
ции, нужно просто разместить фото или 
видео своего изделия из вторсырья в 
социальной сети ВКонтакте в период по 

15 декабря включительно. При этом обя-
зательно нужно быть участником офи-
циальной группы компании @ecoteo72. 
Чтобы организаторы увидели работу, 
необходимо упомянуть группу компании 
в публикации и поставить хэштег #Это-
БольшеНеМусор. Победители будут вы-
браны 17 декабря.

В компании уверены, если проявить 
фантазию и посмотреть на старые вещи 
творчески, то большинство из них смогут 
ещё долго и верно служить в новом каче-
стве. Это уже доказали жители региона, 
которые приняли участие в конкурсе по-
делок в прошлом году. Фантики, бутыл-
ки, старые игрушки – буквально всё, что 
обычно могло отправиться в мусорное 

ведро, превратилось в красивые подел-
ки, ёлочные шары, предметы новогодне-
го убранства, стало подарочной упаков-
кой и даже декором интерьера.

– Мы с большим интересом ждём от 
участников красивых работ и новогодних 
историй их создания. По опыту прошло-
годнего конкурса мы точно знаем, что в 
уютном семейном кругу тюменцы умеют 
находить действительно нестандартное 
и очень интересное применение надо-
евшим вещам, – сообщила первый за-
меститель руководителя ООО «ТЭО» 
Светлана Петренко.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Призы за интересную идею

В то же время именно сво-
ей непредсказуемостью ак-

варель по-сырому привлекает многих 
художников. 
Этот метод живописи особенно подхо-
дит для выполнения пейзажей и пере-
дачи атмосферных эффектов, – отме-
тила Светлана Саркисян.

Для написания неба подойдут такие 

краски, как ультрамарин, кобальт си-
ний, фиолетовый. Для изображения 
осеннего леса можно взять кадмий 
жёлтый и оранжевый, краплак красный, 
охру жёлтую.  Для  изображения ство-
лов берёз Светлана Саркисян подобра-
ла оттенок, состоящий из  двух  цветов: 
коричневого и фиолетового.  Перед 
тем, как изображать детали (стволы и 

ветки), работе надо дать просохнуть. 
В результате получается живой атмос-
ферный,  наполненный  воздухом лес.

Видео-урок можно посмотреть в груп-
пе «Актив Нижнетавдинского района» 
(социальная сеть «Вконтакте»).

________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Изображая осень

Внучки Кристина (слева) и Аделина любят дедушку. А он гордится ими. Пока я 
фотографировал, девочки поделились, что танцевальный коллектив «Юность 
Сибири», в котором они участвуют, занял I место на конкурсе в Казани.
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Прокурор Нижнетавдинского района 
Андрей Нохрин проанализирует по-
казательные примеры коррупцион-
ной направленности, по которым уже 
вынесены приговоры суда. Хочется, 
чтобы этот урок прокурора стал по-
учительным для граждан Нижнетав-
динского района

Так устроено наше общество, что с 
этим злом приходится бороться и в сфе-
ре государственной службы, и в частном 
секторе. Направлений противодействия 
коррупции много.

Сегодня не будет сухой статистики о 
том, сколько выявлено нарушений зако-
на, сколько по ним прокурором района 
внесено представлений об их устране-
нии; сколько должностных лиц привле-
чено к дисциплинарной ответственности; 
сколько материалов направлено для ре-
шения вопроса об уголовном преследо-
вании и другой.

Прокурор Нижнетавдинского района 
Андрей Викторович Нохрин поможет на-
шим читателям «увидеть», как работает 
антикоррупционная политика, и извлечь 
из этого полезные выводы. 

Результативно сработали
– Прокуратура района, если сравни-

вать с предыдущими годами, 2020 закан-
чивает с хорошими результатами. У нас 
есть уголовные дела по взяткам, эпизо-
дам мошенничества, коррупции, – гово-
рит Андрей Нохрин. 

Приговоры по 2019 году
– Завершено два больших коррупцион-

ных дела с  вынесением приговора. На-
помню (в прошлом году я рассказывал 
об этом подробно), как специалист ад-
министрации мошенническим путём за-
владела  квартирой в районном центре. 
В феврале  2020  она получила два года 
лишения  свободы (условно)  с испыта-
тельным  сроком два года. Поскольку 
причинённый ущерб составил 2 милли-
она 280 тысяч, то  приговором возложе-
но возмещение  этой суммы.  Квартира  
была ею продана, и  она осталась за 
собственниками, их  права  защищены 
законом.

Закончено уголовное дело (велось с 
2016 года) в отношении начальника од-
ного из отделов районной администра-
ции, который занимался незаконным 
выделением земельных участков своим 
родственникам в Нижней Тавде. В июне 
текущего года суд вынес приговор: ли-
шение свободы сроком на два года (ус-
ловно) с испытательным сроком один год 
и возмещением причинённого ущерба –
более 1 250 тыс. рублей. Приговор ещё 
не вступил в законную силу: обжалуется 
осуждённым и стороной защиты. Зани-
маемой должности гражданин давно ли-
шился.

2020 год. 
«Гаишники прокололись»
– Возбуждено и закончено уголовное 

дело, которое должно стать поучитель-
ным  для всех граждан. Расскажу под-
робнее. 

Дело о том, как два сотрудника ГАИ 
вымогали взятку у водителя – девушки, 
которая направлялась утром в Тюмень из 
близлежащего села. Сотрудники област-
ного полка дорожно-патрульной службы 
решили, что её, молодую и скорее всего  
юридически не подкованную, легко сбить 
с толку. Опыт и длительный стаж работы 
подсказали им план действий. Девушку 
остановили и предложили пройти про-
верку на алкотестере. И прибор якобы 
показал наличие в крови алкоголя.

Прямым текстом ей было сказано, что 
она может быть привлечена к админи-
стративной ответственности, которая 
предусматривает лишение права управ-
ления автомобилем и штраф в разме-

О громких делах последних лет
Чтоб не проиграть сражение с коррупцией, нужно знать её в лицо

Закон есть закон

ре 30 тысяч. И тут же было предложено 
оплатить штраф на месте, тогда проблем 
не будет. То есть вымогалась взятка. Де-
нег на руках девушки не оказалось, и её 
отпустили до банкомата, документы на 
машину сотрудники оставили у себя. 

Девушка вернулась домой, рассказала 
всё другу, он не растерялся и позвонил в 
службу собственной безопасности.

Начались оперативно-розыскные меро-
приятия. Сотрудников ДПС на месте уже 
не было. Поскольку документы водителя 
остались в патрульном автомобиле, по-
лицейским пришлось написать рапорт, в 
котором была изложена удобная для них 
версия. По ней у девушки не оказалось 
страхового полиса. Пока она его искала, 
сотрудники отвлеклись на другую маши-
ну, и она в это время скрылась с места.

На первоначальном допросе следова-
тель задал вопрос: почему не организо-
вали преследование, ведь документы на 
машину были у них на руках, а женщина 
могла оказаться злоумышленницей.

Пришлось давать объяснения и в 
управлении собственной безопасности. 
Был изъят видеорегистратор с машины 
ДПС. Ведение видеозаписи в патрульных 
служебных автомобилях является обяза-
тельным и непрерывным, не удалить, не 
прервать запись нельзя. Но оказалось, 
что на этот промежуток времени запись 
отсутствовала, то есть была умышленно 
выключена. 

В ходе розыскных мероприятий выяс-
нилось, что по просьбе сотрудников ГАИ 
(по звонку в вайбере) в журнал регистра-
ции в дежурной части была внесена не-
правомерная запись.

В общем, как ни старались, скрыть пре-
ступление не удалось.  

Что привело к противоправным дей-
ствиям этих полицейских? По работе 
характеризуются с положительной сторо-
ны. Оба – участники боевых действий. У 
каждого есть семья, у одного двое, у вто-
рого трое детей. В одной семье есть ре-
бёнок-инвалид. Это опытные сотрудники 
ГАИ, получали достойную заработную 
плату.

И несмотря на то, что оба признали 
свою вину и раскаялись в содеянном, в 
отношении этих полицейских было за-
ведено уголовное дело. В июне вынесен 

приговор: каждый получил по три года 
лишения свободы (условно) с испыта-
тельным сроком три года и штрафом в 
двукратном размере вымогаемой у де-
вушки взятки.

Что нужно усвоить 
всем нам?
– При освидетельствовании на состоя-

ние алкогольного опьянения потребуйте 
и внимательно изучите  сертификат год-
ности алкотестера. Мундштук должен 
быть в запечатанном виде. После про-
дува прибор издаст сигнал и покажет ре-
зультат, с ним вы имеете право ознако-
миться.

Если не согласны с результатом алко-
тестера, то опять-таки у вас есть право 
на освидетельствование в наркодиспан-
сере.

В данном случае сотрудники действо-
вали с грубым нарушением с целью 
вымогательства денег. Будь девушка 
грамотнее в этих вопросах, она бы не по-
зволила себя провести.

Знайте, что сотрудники ДПС могут ра-
зыграть сценку про доброго и злого поли-
цейских, как это было в данном случае. 
«Злой» вводит в заблуждение, сбивает с 
толку, стращает. «Добрый» успокаивает. 
Предлагает простое решение – оплатить 
штраф на месте. Это должно насторо-
жить того, кто попадает в подобную си-
туацию.

Судимость – клеймо навсегда
В Уголовном кодексе, в статье 86, пря-

мым текстом сообщается, что «погаше-
ние или снятие судимости аннулирует 
все правовые последствия, связанные с 
судимостью».

При этом, несмотря на то, что по зако-
ну человек, отбывший наказание (любое, 
будь то штраф или условное лишение 
свободы), не может работать где угодно. 
Есть несколько сфер, куда его не возьмут 
ни при каких условиях. 

Человеку с судимостью за плечами там 
просто откажут, причём на законных ос-
нованиях. Речь идёт о таких структурах, 
которые связаны с правоохранительной 
деятельностью и безопасностью, а также 
о различных оборонных ведомствах и ор-

ганизациях.
Кроме того, человеку с судимостью 

могут отказать при приёме на работу пе-
дагогом. Статья 331 Трудового кодекса 
говорит об этом прямым текстом. При 
этом ещё пять лет назад таких людей 
могли принять на должность, не связан-
ную непосредственно с педагогикой. Но 
в 2010 году в Трудовой кодекс внесли из-
менения, которые расширили круг лиц, 
не имеющих права трудиться в сфере 
детского образования.

Как видите, последствия совершения 
преступления следуют за человеком не-
видимым печальным опытом.

И если с правовыми последствиями, 
закреплёнными в законе, всё понятно, то 
кто и как погасит моральные последствия 
содеянного перед супругом, детьми, дру-
гими близкими, а главное, перед самим 
собой?

В связи с чем хочу подвести итог этой 
статьи: граждане, уважаемые жители на-
шего района, области и страны, думайте, 
взвешивайте каждое принимаемое реше-
ние, заглядывайте вперёд перед тем, как 
согласиться на тот или иной шаг, пойти 
на поводу у сомнительного товарища или 
покуситься на лёгкую прибыль. Берегите 
свою судьбу и судьбу своих близких.

Прокуратурой района на постоянной 
основе проводятся проверки, в том чис-
ле совместные целевые, по соблюдению 
законодательства в различных сферах 
деятельности, по реализации федераль-
ных целевых программ, по исполнению 
законодательства при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля и другие. 

Работа ведётся большая, серьёзная и 
постоянная. Однако прокурор Нижнетав-
динского района Андрей Нохрин нашёл 
время и доступным языком помог разо-
браться во многих  вопросах, касающих-
ся коррупции. Этот урок мы должны ус-
воить.

Следующая тема урока – служебный 
подлог. Только на конкретных примерах. 
Не пропустите.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Прокурор Нижнетавдинского района Андрей Нохрин.
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Твои люди, село

Ветераны кандидатуру 
поддержали
Я, Павлова Надежда Макаровна, устро-

илась на работу в СМУ «Облколхозстрой-
объединение» на должность бухгалтера 
в 1972 году. Годом раньше устроился на 
должность мастера-строителя Анатолий 
Александрович Майер. Мы с ним поч-
ти тридцать лет проработали вместе. С 
должности мастера-строителя он был 
переведён на должность главного инже-
нера, а затем и начальника ПМК. В этой 
должности он проработал более двадца-
ти лет. На весь Нижнетавдинский район 
ПМК была единственной строительной 
организацей: строили фермы, зерновые 
комплексы, объекты соцкультбыта, жи-
льё. В каждом колхозе, совхозе были 
целые улицы жилья, построенного ПМК. 
Анатолий Александрович был грамот-

ным, знающим своё дело, культурным и 
понимающим руководителем. За эти ка-
чества коллектив его очень уважал.

Я работала председателем первичной 
ветеранской организации ПМК 15 лет. В 
2015 году на эту должность был избран 
Анатолий Майер, а я стала заместите-
лем. Если районный совет ветеранов 
проводит какие-либо мероприятия (вы-
ставки «Сад-огород», «Играй, гармонь» 
и другие), ветераны ПМК всегда активно 
участвуют, получая почётные грамоты. 
В 2020 году председателем вновь из-
бирается Анатолий Майер. Я обзвонила 
ветеранов, и все одобрили выдвижение 
кандидатуры А.Майера на присвоение 
звания «Почётный гражданин Нижнетав-
динского района».

Заместитель председателя ветеранской 
организации ПМК, ветеран труда 

Надежда ПАВЛОВА

Уважаемые жители 
Нижнетавдинского района!

Дорогие земляки!
Выражаю огромную благодарность 

всем, кто поддержал мою кандидатуру 
на присвоение звания «Почётный граж-
данин Нижнетавдинского района». Особо 
хочу поблагодарить руководство района, 
районный совет ветеранов, ветеранов 
ПМК «Агропромстрой» за выдвижение 
и поддержку. Это оценка моей почти 
полувековой трудовой и общественной 
деятельности на благо нашего родного 
района. Также благодарю депутатов рай-
онной Думы за решение о присвоении 
этого звания.

Нижнетавдинский район – моя роди-
на, мне посчастливилось здесь прожить 
жизнь, работать и общаться с замеча-
тельными людьми, ветеранами Вели-

кой Отечественной войны, тружениками 
тыла, рядовыми работниками. Я всегда 
уважал  и  уважаю людей труда – работ-
ников сельского хозяйства, строитель-
ства, промышленности, социальной сре-
ды.

В настоящее время стараюсь прине-
сти пользу нашему району своей рабо-
той в районном совете ветеранов, крае-
ведческом обществе «Слобода». Одна 
из главных целей моей деятельности 
– формирование у молодого поколения 
гражданского и патриотического созна-
ния, чувства любви к своей малой ро-
дине, уважение к её культуре и истокам, 
наследию. Сейчас важно знать и помнить 
наших тружеников и героев.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, 
мира и благополучия.

С уважением Анатолий МАЙЕР

Любовь Исаева отличается лириче-
скими стихотворениями, наполнен-
ными любовью к природе и родному 
краю. Но иногда она затрагивает живо-
трепещущие темы, как в следующем 
размышлении.

Любовь Исаева
Страсти по бане

Дорогой редактор Ваня!
Кто про что, а я – про баню,
Отложив свои дела,
Речь сегодня завела.
Да и как не завести?
Ты уж грешницу прости,
Но таков удел поэта –
Освещать и то, и это.
О сибирской чтоб глубинке
Не судили по старинке:

«Не пристало жить без бани…»
Нижнетавдинская поэтесса рассуждает о наболевшем вопросе в стихах

Мол, медвежий уголок
Без культуры и дорог,
Без удобств и даже света
На просторах Интернета.
Для крестьян и для господ
Там за счастье огород
Да калоши из резины
На прилавках магазинов.
Одним словом – глухомань.
До чего ж обидно, Вань!
А ведь многим и не снится.
Как живут нижнетавдинцы,
Чьи деревни и природа
Хорошеют год от года.
И, как всякий патриот,
Я душою за народ.
А ему, ты знаешь, Ваня,
Не пристало жить без бани.
Пропадает не за грош
От того, что злюка-вошь
Как в седую старину
Объявила всем войну,
Став для нации угрозой…
Вот такая жизни проза!
Ну, а сколько бед и горя
Землякам приносят хвори?
Взять, к примеру, гайморит –

Он страшнее мерзких гнид.
Даже лёгкая простуда,
Что берётся ниоткуда,
И в суставах ревматизм
Разрушают организм.
А инфаркты и тромбоз?
(Говорю сейчас всерьёз).
Без пробежек и диеты
Сразу канули бы в Лету,
Если б каждую неделю
В русской баньке мы потели
С хвойным веничком, с парком,
С крепким чаем да с медком,
Ледяной водой в ушате,
Той, что вмиг подарит, кстати,
Ясность в мыслях, лёгкость в теле
На ближайшую неделю.
Пусть твердит Минздрав и пресса,
Что болезни все от стресса.
На Руси, поверь мне, Ваня,
Боль снимали жаркой баней.
Ей издревле знали цену
Гиппократ и Авиценна.
Жаль, накрылась медным тазом
Наша баня вдруг и сразу
Без надежды и без срока,
Потому что нет в ней прока.

Оттого, что правит бал
В этой жизни капитал.
А болезный наш народ
Бьёт челом который год
К депутатам всех мастей:
От Москвы до волостей,
Оставаясь всё же крайним
В грустной повести о бане,
Где поставить может точку
Не хозяин-одиночка,
А района голова…
Разве, Вань, я не права?
Лишь в его сегодня власти
Охладить по бане страсти
И оставить добрый след
В вечной книге славных лет.
Ведь давно известно, Ваня,
Жизни нет, коль нету бани.
Ведь душе, на самом деле,
Неуютно в грязном теле.
Как хочу я, пусть недаром,
Мантру жизни – «С лёгким паром!»
Слышать в бане иногда…
Верьте в чудо, господа!

_______________
Подготовил Сергей КВАСОВ

Коронавирус
Ограничения, введённые в связи с 

эпидемией коронавируса, оказали вли-
яние на работу всех организаций на 
нашей территории, в том числе – на си-
стему правосудия. О том, как она рабо-
тает с поправкой на новую реальность, 
соблюдая меры по борьбе с COVID-19, 
рассказала председатель Нижнетавдин-
ского районного суда Татьяна Слука.

Маски – в помощь
Аппарат  и работники суда на рабочих 

местах находятся в средствах индиви-
дуальной защиты – масках и перчатках, 
исполняя все требования и предписания 
нормативно-правовых актов по соблю-
дению антивирусного режима. Причём 
антисептиками, масками, санитарными 
средствами организация обеспечена в 
полной мере. Ежедневно в кабинетах и 
других помещениях проводится влажная 
уборка.

Входной фильтр
Силами сотрудников федеральной 

службы судебных приставов, которые 
следят за безопасностью и поддержи-
вают порядок, организован входной 
фильтр. В настоящее время в здание 
суда допускаются только участники су-
дебных процессов и только на время их 
проведения. Остальным гражданам, а 
также лицам, не выполняющим требо-
вания по соблюдению эпидемиологиче-
ских мер безопасности, вход воспрещён. 
Посетители, участвующие в процессах, 

Фемида в маске и перчатках
Личный приём граждан  приостановлен, но судебные заседания продолжаются

должны быть в масках и перчатках. Все 
требования и ограничения отображены в 
информационной вывеске при входе.

– На пропускном пункте у нас работает 
ультрафиолетовый бактерицидный ре-
циркулятор, имеется аэрозольный рас-
пылитель с антисептическим средством. 
Есть требование обязательно обрабаты-
вать руки. Судебные приставы измеряют 
температуру участников заседаний, и 
если она выше 37 градусов, либо граж-
дане отказываются от измерения, то в 

здание суда они не допускаются. Кроме 
того, запрещены посещения при нали-
чии симптомов коронавируса и острого 
респираторного вирусного заболевания. 
В помещении необходимо соблюдать со-
циальную дистанцию в 1,5-2 метра, – от-
метила Татьяна Слука.

Делопроизводство 
продолжается
Получается, что только непосредствен-

ные участники судебных заседаний мо-
гут пройти в суд, личный приём граждан 
временно приостановлен. Тем не менее, 
процессуальная работа продолжается. 
Регистрация и выдача документов осу-
ществляется посредством почтовой свя-
зи и через электронную почту Нижнетав-
динского районного суда nizhnetavdinsky.
tum@sudrf.ru. Приём документов из го-
сударственных учреждений и органов 
местного самоуправления осуществляют 
курьеры, которые передают пакеты с ма-
териалами через службу судебных при-
ставов в отдел делопроизводства.

У обвиняемых есть права?
А теперь рассмотрим вопрос о том, ка-

кие меры безопасности применены в от-
ношении подозреваемых и обвиняемых? 

– На судебные заседания они достав-
ляются из СИЗО Тюмени. Перед оправ-
кой  проходят медицинский осмотр и об-
следование персоналом УФСИН. И при 
отсутствии признаков коронавируса осу-
ществляется их пропуск.  При возвраще-
нии процедура медосмотра повторяется. 
Участие в судебных заседаниях осущест-
вляется также с соблюдением всех мер 
безопасности. После процессов помеще-
ния проветриваются, – рассказала пред-
седатель суда.

Таким образом, приняты довольно 
строгие, но необходимые меры, чтобы, с 
одной стороны, обеспечить безопасность 
людей, а с другой, условия для нормаль-
ной работы правосудия.

___________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Помощник судьи Юлия Кривогузова, как и другие работники суда, чётко следует ин-
струкциям: маски и перчатки стали неотъемлемой частью её внешнего облика.
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ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джон Леннон» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
01.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Нагиев на карантине 
16+
12.35 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
14.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.25, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
01.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» 18+
03.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.35, 05.35 Давай разведём-
ся! 16+
08.45, 03.05 Тест на отцовство 
16+
10.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.00, 02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
13.40, 01.45 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.15 Х/ф «СИЛА В ТЕБЕ» 
16+
14.30 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
12+
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 

09.25, 09.30, 10.30, 11.25, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
10.10, 11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.15 Д/ф «Актёрские драмы» 
16+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СЫН» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 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+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?» 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЁРТВЫЙ» 16+
23.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.25 Т/с «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» 16

ЗВЕЗДА
06.05, 08.20 Д/ф «Дело дека-
бристов» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.55, 10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.20, 14.05, 17.35, 
18.40, 21.25 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЁТ» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
03.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Однажды в России. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+

МИР
05.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
08.40, 10.20 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 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+
17.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
00.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
12+
02.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
00.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
02.00, 02.30 О здоровье. По-
нарошку и всерьёз 12+

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира 
Шаинского. «ДОстояние РЕ-
спублики» 0+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ 
МЕСТЬ» 12+
01.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
07.25 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 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская новая волна - 
2020 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф «Дом» 6+
15.35 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
17.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 12+
23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
01.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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10.10, 12.00, 01.05 Т/с «РОД-
НЫЕ ЛЮДИ» 12+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/ф «СИЛА В ТЕБЕ» 
16+
23.10 Сумасшедшая любовь 
16+
04.40 Д/ф «Восточные жёны» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.10, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40 Т/с «СВОИ-
3» 16+
12.30 Т/с «СВОИ-2» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Д/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+
08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 
15.20 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 
16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Проглотившие сувере-
нитет 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.30 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 11 открытий, которые 
изменят всё!» 16+
17.25 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
19.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
21.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» 16+
23.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3. МАРОДЁР» 18+
01.15 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 0+
07.25, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества 
12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
17.10 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Противотанковые САУ» 
12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
00.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
02.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+

ТНТ
07.00, 02.15 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Однажды в России 16+
17.00, 18.30 Битва экстрасен-
сов 16+
20.00 Х/ф «1+1» 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский стендап 16+
00.20 Дом-2. Город любви 16+

МИР
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30, 03.30 Мультфильмы 0+
06.45 Секретные материалы 
12+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Всё, как у людей 12+
08.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
13.10 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
12+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
22.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
16+
00.45 Салон 12+
02.15 Х/ф «ЦИРК» 0+

ТВ-3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИ-
АНТ» 12+
12.30, 23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ» 12+
14.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 
ДАР ЗМЕИ» 12+
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
03.00, 03.45 Тайные знаки 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы 
Сенчиной. «Хоть поверьте, 
хоть проверьте» 12+
15.10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
17.00 Клуб Весёлых и Наход-
чивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД-2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 
18+

РОССИЯ
04.20, 02.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
06.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОД-
РУГА» 12+
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.20 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
Первый год» 12+

НТВ
04.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
06.40 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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.55 Звёзды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 12+
12.15 М/ф «Снежная короле-
ва. Зазеркалье» 6+

13.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
15.35 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 12+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ» 16+
00.00 Дело было вечером 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» 12+
08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+
10.30, 12.00 Х/ф «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
02.25 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.05, 23.40, 08.55, 00.30, 
09.50, 01.20, 10.35, 02.05 Т/с 
«НАПАРНИКИ» 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Т/с 
«ИСПАНЕЦ» 16+
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 
19.25, 20.30, 21.40, 22.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
02.45, 03.35 Т/с «ПУЛЯ ДУРО-
ВА» 16+
04.20 Д/ф «Мое родное. Хоб-
би» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Бездетные 
советские звёзды 16+
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Алексей 
Петренко 16+
16.50 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+
17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 16+
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грёз» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «БРИТАНИЯ» 16+
08.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
09.35 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
11.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+

16.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+
18.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.05, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
06.20, 02.50 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.25 Д/ф «Война в Корее» 
12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Дело декабри-
стов» 12+
01.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Где логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 0+
08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Новый день 16+
10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
12.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
15.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» 16+
23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 
ДАР ЗМЕИ» 12+
01.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИ-
АНТ» 12+
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Поздравления.  Реклама.  Объявления

С 3 по 13 декабря проходит Всероссийская декада подписки на I полугодие 2021 года

Подписку на газету можно подарить родным и близким.

Подписная цена на 6 месяцев

597 руб. 00 коп.;
для участников Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов I и II групп – 520 руб. 80 коп.

на домашний адрес (через почту) –

РЕМОНТ на дому
холодильников, холодильных вит-
рин любой сложности, стиральных 

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

Реклама (5-4)

МЯСО (свинину). Тел. 8-909-190-
76-75. Реклама (1-1)

ПОРОСЯТ. Доставка. Тел. 
8-922-570-48-50. Реклама (2-2)

ВАГОН; ГРИБЫ (грузди, бе-
лые) замороженные и марино-
ванные. Тел. 8(34533) 2-42-12. 
Реклама (2-2)

Продам

РАСПРОДАЖА 
зимних пуховиков, пальто, 
курток. Скидка 50%. 
Столовая, первый этаж. 

ОГРН 307720333800200. Реклама (1-1) 

Внимание!
Предновогодняя распродажа!

11, 12 декабря 2020 года в ТЦ «Заречье»
ликвидация меховых изделий!

При покупке шубы – подарок.
Кредит без первоначального взноса. Банк Ренессанс 3354 и банк ОТП 2766.

Ждём вас с 10:00 до 18:00.
ОГРН 320595900059049

Предлагаем 
огромный выбор 
шуб, дублёнок 
и мужских кур-
ток (норка, мутон, 
бобр) и головных 
уборов.

Акция: обмен старой 
шубы на новую.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профсоюза ра-
ботников образования поздрав-
ляют Тамару Георгиевну Бол-
гову, учителя русского языка 
и литературы МАОУ «Нижне-
тавдинская СОШ», с 60-летним 
юбилеем!

Вам желаем много счастья,
Улыбок, света и тепла,
Пусть стороной идут ненастья,
Пусть будет к Вам судьба 
добра!
Желаем крепкого здоровья,
И в доме пусть царит уют,
Пусть на душе будет 
спокойно,
Поздравить близкие придут!

Профсоюзная организация, 
педагогический коллектив и ве-
теранская организация МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ» от 
всего сердца поздравляют 
Тамару Георгиевну Болгову с 
60-летним юбилеем!

В прекрасный праздник, 
в юбилей
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней 
всех.
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты – цветут!

Коллектив Нижнетавдинско-
го районного суда поздравляет 
Людмилу Анатольевну Быченко 
с юбилеем!

От души сердечно 
поздравляем,
Пожеланий множество несём,
Пусть лицо улыбкою сияет,
И успех присутствует во всём.
Пусть согреют доброта 
и ласка, 
Вдохновляет вас любовь,
И, как в старой доброй сказке,
Исполняются желанья вновь 
и вновь.

Поздравляем Ольгу Анато-
льевну Ильницкую с днём рож-
дения!

Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья.
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни 
повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Сын Рафаэль Рахимов, мама 
Нина и родственники

Примите поздравления!
Администрация Нижнетав-

динского муниципального 
района принимает заявления от 
граждан, имеющих на это право 
в соответствии с законодатель-
ством Российской  Федерации, 
на выделение на праве аренды 
для индивидуального жилищ-
ного строительства земельных 
участков, расположенных по 
адресам:

- Российская Федерация, Тю-
менская область, Нижнетавдин-
ский муниципальный район, Тар-
манское сельское поселение,  с. 
Средние Тарманы, ул. Новая, з/у 
44, ориентировочной площадью 
2120 кв. м;

- Российская Федерация, Тю-
менская область, Нижнетавдин-
ский муниципальный район, Тар-
манское сельское поселение,  д. 
Нижние Тарманы, ул. Новая, з/у 
49, ориентировочной площадью 
1801 кв. м.

Заявления, претензии пода-
ются в администрацию Нижне-
тавдинского муниципального 
района в управление градостро-
ительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 
кабинет. Заявления принима-
ются в течение 30 дней с мо-
мента выхода публикации. Дата 
окончания подачи заявлений  
6.01.2020. Телефон 8(34533)-2-
50-80.

Кадастровым инженером Порошиным Иваном Владимировичем, Адрес: г. Тюмень, 
ул. Газовиков, 61, кв. 38; poroshin.ivan@mail.ru +7(912)998-69-33. Номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 35542 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
72:12:1509001:739, расположенного по адресу: Тюменская обл, Нижнетавдинский р-н, 18 
км Велижанского тракта, ст «Ромашка», ул. Четыре, уч. 89, 89а. Заказчиком кадастровых 
работ является Теплоухова В.В. адрес: г. Тюмень, пр. Заречный, д. 6, к. 2, кв. 26, тел. 
8-922-264-74-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Тюмень, ул. Московский тракт, 179, корп. 1 11.01.2021 г.  в 14:00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Московский 
тракт, 179, корп. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 8.12.2020 г. по 11.01.2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 8.12.2020 г. по 11.01.2021 г. по адресу: г. Тю-
мень, ул. Московский тракт, 179, корп. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

72:12:1509001:139 - обл. Тюменская, р-н Нижнетавдинский, сдт «Ромашка», ул. 4, уч. 
91, 91 «А»; 72:12:1509001:600 - Тюменская обл, Нижнетавдинский р-н, на расстоянии 2 
км к западу от оз. Разбахта; 72:12:1509001:248 - обл. Тюменская, р-н Нижнетавдинский, 
СНТ «Ромашка», ул. 4, уч. 87, 87 а; 72:12:1509001:71 - Тюменская обл., р-н Нижнетавдин-
ский, снт Ромашка, ул. 5-я, уч. 110, 110 а; 72:12:1509001:154 - обл. Тюменская, р-н Ниж-
нетавдинский, снт «Ромашка», ул. 5, уч. 107, 107 а; 72:12:1509001:74 - обл. Тюменская, 
р-н Нижнетавдинский, сдт «Ромашка», ул. 5, уч. 122; 72:12:1509001:495 - Тюменская обл, 
Нижнетавдинский р-н, 18 км Велижанского тракта, СНТ «Ромашка», ул. 5, уч. 124.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Тесто:
Масло сливочное – 200 гр.
Мука – 400 гр.
Молоко – 150 мл.
Яйцо – 1 шт.
Дрожжи сухие «Саф момент» - 

1 ч.л.
Сахар – 2 ст.л.
Соль – щепотка.
Ванильный сахар – 1 пакетик.
Начинка:
Лимон (средние) – 2 шт.
Сахар – 10 ст.л.
Курага – 200 гр.
Чернослив (без косточек) – 200 гр.
Крошка:
Масло сливочное – 20 гр.
Мука – 3 ст.л.
Сахар – 1 ст.л.
Яйцо (для смазывания пирога) 

– 1 шт.
Размер формы – d=26 см.

Как готовить:
Тесто:
В тёплом молоке развести 

дрожжи, сахар и оставить на 20 
минут для активации дрожжей 
(должна подняться пенистая ша-
почка).

В чашку всыпать муку, натереть 
туда на крупной тёрке холодное 
сливочное масло, добавить соль, 
ванильный сахар, перетереть 
слегка руками.

В масляную крошку разбить 
яйцо, влить разведённые в моло-
ке дрожжи, замесить тесто.

Тесто положить в чашку, на-
крыть салфеткой и убрать в холо-
дильник на 30-40 минут.

Готовое  тесто разделить на 2 
равные части. Одну часть раз-

делить ещё на две равные части. 
Итого, у вас получится три куска 
теста – один побольше и два по-
меньше.

Начинка:
Для начинки – лимоны помыть, 

обсушить, нарезать кусочками 
(не очищая от кожуры), удалить 
косточки и пропустить через мя-
сорубку.  К лимонам добавить са-
хар, перемешать.

Отдельно пропустить через мя-
сорубку курагу и чернослив.

Прокрученные лимоны разде-
лить на две равные части и доба-
вить в курагу и к черносливу, пе-
ремешав до однородной массы.

Крошка:
В миску всыпать муку, сахар, 

натереть туда холодное сли-
вочное масло и растереть всё в 
крошку.

Собираем пирог:
Большую часть теста раскатать 

и положить на дно формы для 
пирога, борта теста должны быть 
примерно сантиметров пять вы-
сотой. Выложить на него начинку 
из чернослива.

Раскатать вторую (меньшую) 
часть теста, накрыть им начинку, 
и выложить на тесто курагу с ли-
моном.

Раскатать оставшийся кусок 
теста, закрыть пирог, защипать 
края, верх пирога смазать взби-
тым яйцом.

Выпекать пирог в нагретой ду-
ховке при 180 гр. 30 минут. За 10 
минут до конца приготовления 
вынуть пирог, посыпать сверху 
крошкой и выпекать дальше до 
готовности.

Лимонный пирог с курагой и черносливом


