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 Цена свободная.

20 октября – День работников дорожного хозяйства
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Проеду по Заречной, 
сверну на Первомайскую
Все дороги под присмотром прораба ДРСУ Владислава Кривогузова

Есть любимая работа, 
жена-умница и трое ак-
тивных, творческих детей. 
Друзья подставят плечо в 
деле и украсят досуг. А что 
ещё нужно для счастья?
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Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сложно переоценить ваш вклад в развитие региона. Год за годом вы формируете облик современной Тюмен-

ской области, делая её комфортной и привлекательной для жителей и гостей. 
Благодаря нелёгкому труду людей, занятых в проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и со-

держании дорог, регион уже несколько лет подряд в лидерах по их качеству. И этот год не стал исключением 
– тюменскими дорожниками проделана серьёзная работа по строительству и ремонту автомагистралей, пере-
ходов и мостов. Завершено возведение двух транспортных развязок в областной столице, открыта Тюменская 
кольцевая автомобильная дорога, более 600 километров дорог по всей области отремонтировано.

Работники дорожного хозяйства региона – квалифицированные и ответственные специалисты, которые сла-
женно работают на результат. Спасибо вам за созидательный труд и преданность избранному делу. Уверен, ваш 
профессионализм, самоотдача, упорство и добросовестность позволят вам и в дальнейшем  также эффективно 
решать поставленные задачи.

Искренне благодарю ветеранов отрасли. Вы воспитали достойную смену, передали свой опыт и знания моло-
дым сотрудникам.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, реализации новых проектов на благо Тюменской области!
Александр МООР – губернатор Тюменской области
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Владислав Кривогузов проверяет оборудование.
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Перекрёсток
Обо всём понемногу

1

Наступление осени существенно 
влияет на ситуацию на дорогах. И 
пешеходам, и водителям, и иным 
участникам дорожного движения 
необходимо быть внимательнее, 
чтобы обезопасить себя.

Погода – это такой природный фактор, 
который напрямую влияет не только 
на режим и безопасность движения, но 
и на эксплуатационные характеристи-
ки дорог. В осенний период выпадает 
большое количество осадков, поэтому 
дорожное покрытие становится скольз-
ким, а видимость – гораздо хуже. О том, 
как вести себя на дорогах и придорож-
ных территориях и не пострадать, мы 
поговорили с заместителем начальника 
ОГИБДД МО МВД России «Тюменский» 
Валерием Боушем.

– Какие проблемы возникают у вла-
дельцев автомобилей с наступлением 
«сезона дождей»?

– Условия движения при осадках го-
раздо сложнее. Происходит снижение 
сцепных качеств покрытия, отсюда – из-
менение поведения автомобиля на до-
роге. Из-за повышенной влажности и 
осадков понижается видимость. Меня-
ется и восприятие дороги водителем. Да 
и у многих важных систем автомашин 
(таких, как тормоза, к примеру) ухудша-
ются технические качества. Ко всему 
прочему, и световой день становится 
меньше. Дорог с недостаточной види-
мостью или с отсутствием какого-либо 
освещения хватает, так что нужно быть 
начеку – адаптироваться к новым усло-
виям и быть внимательнее в пути.

– Особые предписания существуют 
для пешеходов?

– Во время движения по дорогам 
общего пользования, а также при пере-
сечении проезжей части, пешеходам с 
наступлением сумерек рекомендуется 
надевать светлую или яркую одежду. 
Особое внимание стоит уделить воз-
можности использования световозвра-
щающих элементов. Данные правила 

На дворе такая сырость
Как сезонные изменения погоды отражаются на дорожном движении

безопасности рекомендованы не только 
детям, но и взрослым. Согласно Прави-
лам дорожного движения, при перехо-
де дороги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в тёмное время су-
ток или в условиях недостаточной види-
мости пешеходам рекомендуется, а вне 
населённых пунктов они обязаны иметь 
при себе предметы со световозвраща-
ющими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями 
транспортных средств.

– Какие акции запланированы ведом-
ством в период октября-ноября теку-
щего года?

– В преддверии школьных каникул 
запланировано посещение образова-
тельных учреждений и центров допол-
нительного образования на территории 
района с целью проведения профилак-
тических мероприятий. В рамках встреч  
учащиеся изучат и повторят правила до-
рожного движения посредством бесед, 
викторин, кинолекториев.

В ноябре-декабре пройдёт ежегодная 
акция «Тотальный экзамен по ПДД». 
Жители района смогут проверить себя 
на знание правил дорожного движения, 
а также получить разъяснения тех мо-
ментов, которые вызвали затруднение. 
В прошлом году экзаменовались сотруд-
ники автовокзала и студенты агротехно-

логического колледжа.
В третье воскресенье ноября во всём 

мире отмечается День памяти жертв до-
рожно-транспортных происшествий. В 
преддверии этой даты мы также запла-
нировали массовое мероприятие.

– В завершение – пару советов для 
участников дорожного движения. Чему 
необходимо уделить повышенное вни-
мание?

– Нужно отметить, что в законодатель-
ство постоянно вносятся различные из-
менения. Поэтому, чтобы обезопасить 
себя (а вовсе не для того, чтобы «не на-
рваться» на штраф), все новшества луч-
ше изучать по мере появления. Самое 
главное – соблюдать правила дорожного 
движения, быть бдительным при движе-
нии и являться примером для детей. Все 
мы знаем, что дети копируют наше по-
ведение. Правильно или не очень – они 
делают так же, как мы. Поэтому важно 
привить молодому поколению культу-
ру поведения на дорогах. Прежде, чем 
переходить или проезжать на красный 
свет, подумайте о том, что дети будут по-
ступать аналогично. Обезопасим ли мы 
своих детей, нарушая правила?

______________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото из архива

Безопасность

19 лет как один миг
С техникой он дружил с дет-

ства. В 16 лет родители подарили ему 
первый мотоцикл, который Владислав 
с удовольствием модернизировал, пре-
вратив его в турбомашину, которая мог-
ла доставить в два счёта на любую дис-
котеку Нижнетавдинского района.

На выбор профессии повлиял пример 
отца Виктора Кривогузова, который всю 
жизнь проработал водителем в район-
ном ДРСУ. На лето он определял сво-
его сына дорожным рабочим. Лестницу 
карьеры разделила армия. Владислав 
отслужил два года по призыву и год по 
контракту в пограничных войсках (его 
часть дислоцировалась на островах Ку-
рильской гряды).

Сразу после дембеля с 2000 года он 
устроился в ДРСУ. Был водителем, ма-
стером, а сейчас его должность называ-
ется «производитель работ».

– Я участвую  в содержании дорог. 
Обслуживание включает установку и ре-
монт знаков,  сезонную уборку мусора, 
текущий  ремонт  дорожного полотна, 
барьерных ограждений, покраску эле-
ментов инфраструктуры, – рассказы-
вает Владислав Кривогузов. – Со мной 
работают автогрейдеристы, водители 
самосвалов и комбинированных дорож-
ных машин,  которые  убирают  снег и 
разбрасывают соль,  выполняя  боль-
шой круг обязанностей  по  благоустрой-
ству улиц. Работы хватает, поэтому 19 

лет, что я здесь, пролетели быстро.

О жизни вне дороги
Владислав Кривогузов давно обза-

вёлся семьёй. Его жена Татьяна – заме-
ститель главного бухгалтера в Нижне-
тавдинской средней школе. Дочь Ирина 
учится в 11 классе, занимается рисова-
нием и гитарой. Галина перешла в де-
вятый класс. Она спортивная девушка, 
увлечённая волейболом. Сын Иван в 
третьем классе. Он «болеет» футболом. 
Старшие дети пока не определились с 
выбором профессии, и отец не даёт им 

советы, считая, что они сами должны 
понять, что им нужно, ведь работа долж-
на не только приносить деньги, но и до-
ставлять удовольствие.

Иногда мой собеседник любит прове-
сти время с удочкой на берегу тихого озе-
ра. А когда кидал сеть в последний раз, 
он уже и забыл, но свою самую большую 
добычу, как и все рыбаки, очень хорошо 
помнит. Это было четыре года назад. На 
дальней Паченской старице попалась 
щука весом два килограмма.

Каждая работа 
по-своему интересна
Не исключение и профессия дорож-

ника. Кто постоянно встречает перебе-
гающих через шоссе косуль и кабанов? 
(Владислав Кривогузов вспоминает слу-
чай, когда лось выскочил на дорогу. В 
результате сгорела машина, но девуш-
ка-водитель осталась невредимой). Кто 
встречает самые красивые закаты? Кто 
хорошо знает ночную жизнь? 

Профессия дорожника очень ответ-
ственная, ведь без этих людей не толь-
ко крупный мегаполис, но и маленький 
посёлок погрязнет зимой в снегах. По-
этому пожелаем работникам дорожного 
хозяйства лёгких смен, хорошей зарпла-
ты и уютного семейного очага, где их 
любят и ждут.

_______________________
Сергей ГУБАРЕВ

СПРАВКА
Владислав Кривогузов окон-
чил Нижнетавдинское профес-
сиональное училище и Ялуто-
ровский сельскохозяйственный 
техникум по специальности «Ме-
ханика». Среди его наград – бла-
годарность ГБУ ТО «Управление 
автомобильных дорог Тюменской 
области», благодарность главы 
Нижнетавдинского раойна «За 
высокий уровень профессиона-
лизма, многолетний и добросо-
вестный труд», почётная грамота 
дорожного ремонтно-строитель-
ного управления -2 АО «ТОДЭП».

Проеду по Заречной, 
сверну на Первомайскую

Добрый день,  друзья мои! Знаю, что 
есть у нас читатели, не имеющие ком-
пьютеров, и они ждут информацию о по-
годе.

Погода неустойчивая
Днями в среднем +6, ночами от 0 до -3. 
Только в среду днём +10, ночью +6 и 
дождь. 
В понедельник и пятницу – замерзаю-
щий дождь. Во вторник и среду – ветер 
до 17 м/с.
Всё может поменяться в любой момент, 
но осень не отменить. Поэтому лучше не 
франтить и теплее одеваться.

А сейчас о «больных» вопросах, 
ответов на которые пока нет
Татьяна о горьком послевкусии 
от праздника
– В Берёзовке все довольны мероприя-
тием, которое прошло ко Дню пожилых 
людей: и весело было, и глава поздра-
вил, и грамоты вручил, и стол богатый 
накрыли,  и  концерт, и  танцы, и частуш-
ки. Только всё это было  для берёзовцев. 
Других деревень и людей в этом поселе-
нии  нет? Ни один человек не получил 
приглашения  на праздник  из  Калинов-
ки,  из Соколовки – только Лунин с гар-
мошкой.
Справедливые упрёки
– Отправить приглашения пожилым – 
чья забота? Кто должен проконтролиро-
вать? 
Есть глава поселения. Есть ветеранская 
организация. Почему забыты люди? 
Особенно те, чьих организаций давно 
нет. В Калиновке, между прочим, есть 
гармонист Веня, который лучше Луни-
на играет! Ни разу не пригласили, как и 
меня – бывшего медицинского работни-
ка, как и других. Сколько это будет про-
должаться?
 
Прокатили!
Команда из Берёзовского поселения на 
спартакиаду пожилых людей не попала.
Что по этому поводу думает Николай из 
Соколовки:
– За две недели председатель вете-
ранской первички Валерий Баранов по-
звонил, объяснил про соревнования, 
сказал, что я в команде. Начал трениро-
ваться. Через неделю обещанного звон-
ка не последовало. И вообще соревно-
вания для нашей команды закончились 
тренировками – в райцентр нас никто  не  
повёз.  Глава Кислицын сказал: «Могу 
увезти  на машине только четырёх, а вас 
пятеро!»  Весь сказ. 
И на все мероприятия так – нет транс-
порта! Кто должен организовать подвоз? 
Считаю, чтобы не подвести команду, ко-
торая выступает за поселение, Денису 
Владимировичу можно было и два рей-
са сделать, если не удалось решить во-
прос. Был бы внук мой дома, свозил бы 
без разговоров.

Справедливость 
восторжествовала
Рассказал Станислав из Нижней Тавды.
– Мы с женой – инвалиды. В середине 
сентября её положили в стационар. Нуж-
ного лекарства не оказалось, предложи-
ли купить в аптеке. Купил, но обратился 
за разъяснением к заместителю главно-
го врача, а объяснения не последовало. 
Пришлось звонить в департамент, где 
мне ответили, что должны были найти 
аналог лекарства, а в данном случае 
обязаны оплатить его стоимость. Для 
этого написать заявление в больницу, 
приложить к нему чек на купленное ле-
карство. 11 октября мне позвонили и 
пригласили в больницу получить деньги. 
Получил. Только снова без всякого объ-
яснения. Я бы понял.

Есть на этот инцидент официальный от-
вет  пресс-службы областной больницы 
№ 15  – читайте  в следующем выпуске 
газеты.
Будьте здоровы!

_______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА 

89058254942
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Человек стал одомашнивать жи-
вотных ещё в каменном веке. А в 
современном мире одомашненных 
видов более двадцати. Одно дело 
– завести себе питомца, другое – 
заботиться о его здоровье и состоя-
нии. В таких вопросах разбирается 
ветеринарный врач конноспортив-
ного центра «Нижняя Тавда» Игорь 
Семёнов.

– Почему выбор пал именно на про-
фессию ветеринара?

– Как и у многих, ответ кроется в дет-
стве. Дедушка (Семёнов Василий Ива-
нович) работал зоотехником в «Боль-
шевике» и часто брал меня с собой. Мы 
ездили по фермам, и, наверное, именно 
в это время и появилась моя глубокая 
любовь к братьям нашим меньшим. И 
родители всегда держали скотинку – 
бычка, поросят, которые периодически  
чем-то да заболевали. На помощь при-
ходил друг семьи Салават Мавлютов, 
он в то время трудился ветеринарным 
врачом в «Большевике». Когда он осма-
тривал животных, я всегда находился 
рядом и слушал. Отсюда и появилась 
мысль о том, что было бы здорово стать 
ветеринаром. После школы я поступил 
в Тюменскую сельскохозяйственную 
академию и,  получив  желаемую  специ-
альность, устроился под начало Сала-
вата Мухрамовича в производственную 
компанию «Молоко», где проработал 
чуть больше года. Старший ветврач 
Евгений Карев очень помогал мне осво-
иться, натаскивал меня, проверял мои 
теоретические знания на практике. А в 
2013 году я перешёл в конноспортивный 
центр.

– С какими сложностями сталкива-
ется ветеринарный врач?

– Ветеринару гораздо сложнее опре-
делить, чем болен пациент, нежели 
обычному врачу. Наши подопечные не 
могут сказать, что их беспокоит. По-
этому мы должны улавливать малей-
шие изменения в поведении животных. 
Внешне сложно что-то понять, поэтому 
нужно присматриваться к повадкам. Они 
сигнализируют, если их что-то беспоко-
ит, но нужно понимать их язык. Если жи-
вотное чрезмерно активное или, наобо-
рот, несколько угнетённое, не такое, как 
обычно, нужно проводить дополнитель-
ные исследования. Конечно, могут быть 
обычные скачки настроения, но риско-
вать здоровьем совершенно ни к чему. 
Если животное изменилось, то стоит об-
ратить на это внимание.

– Какие заболевания чаще всего 
встречались за время работы в конно-
спортивном центре?

– Слава Богу, инфекционных не было. 
А травмы спортивного характера случа-
ются очень часто. Это ушибы, ссадины, 
различные растяжения. Профилакти-
ческая работа ведётся ежедневно. Со-
гласно плану проставляем все необхо-
димые прививки – от сибирской язвы, 
гриппа и прочих заболеваний. Один раз 
в квартал осуществляем забор крови 
для дополнительных исследований. 
К счастью, лошади болеют нечасто. А 
вот у всадников (детей, занимающихся 
у нас) проблемы выявляются чаще. У 
многих возникает аллергическая реак-
ция на шерсть и пыль – сыпь, покрасне-
ния кожи, слезотечение. Это не страш-
но, но если не принять вовремя меры 
и не начать медикаментозное лечение, 
это чревато последствиями. Аллергия 
длится у каждого человека по-разному, 
но не стоит категорично к этому отно-
ситься – организм привыкнет, и раздра-

Нижнетавдинский 
доктор Дулиттл

жений не будет.
– Что делает ветврач в период про-

ведения соревнований?
– Если соревнования проходят в на-

шем конноспортивном центре, то я про-
веряю все сопроводительные докумен-
ты. Каждая лошадь, заявившаяся на 
выступление, должна иметь ветеринар-
ное свидетельство, грубо говоря – визу 
врача. Помимо бумажной работы, мне 
необходимо провести и внешний осмотр 
– убедиться, что с участниками состяза-
ний всё в порядке. Если же мы принима-
ем участие в гостевых соревнованиях, 
то я превращаюсь в зрителя – ответ-
ственность несёт, как правило, местный 
врач. Но рабочий чемоданчик всё равно 
с собой. Противовоспалительные и обе-
зболивающие препараты, заморозка 
и различные противотравматические 
спреи – всё для того, чтобы оказать пер-
вую медицинскую помощь при спортив-
ных травмах.

 
Лечение лошадей, надо отметить, 
очень похоже на лечение челове-
ка, ведь 

90%
всех медикаментов аналогичны 
человеческим.

– Часто ли за  помощью обращаются 
знакомые?

– Кем бы ты ни был по профессии, на-
выки всегда принесут пользу в обычной 
жизни. Мне часто звонят знакомые и 
знакомые знакомых и просят о помощи. 
Я провожу первичный осмотр домашних 
животных, произвожу забор крови для 
анализа, определяю болезнь или про-
блему, с которой сталкиваются четверо-

ногие. Из последнего: поздно вечером 
позвонил мужчина и рассказал, что с его 
лошадью что-то не так. Она роет зем-
лю копытами, настроение непонятное, 
нервничает. Я произвёл осмотр, изучил 
симптоматику, и стало ясно, что мы име-
ем дело с коликами. Далее – дело тех-
ники: необходимое лечение, и лошадка 
снова бодра и здорова.

– Пара советов тем, кто держит жи-
вотных дома, в том числе и сельскохо-
зяйственного назначения.

– Всё очень просто – если ты завёл 
кого-то, то должен знать о своём по-
допечном всё. Нравятся кошки – про-
штудируй всю литературу, которую 
найдёшь. Как распознать, болеет ли 
животное? Это тоже несложно. Если 
замечаешь хоть какое-то изменение 
в поведении, которое настораживает, 
лучше обратиться к специалисту. Уход, 
здоровое питание и внимание – вот три 
составляющие, с помощью которых ваш 
питомец будет чувствовать себя в своей 
тарелке. А всё остальное – забота вете-
ринарного врача.

_____________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

Мир животных

Ветеринарный врач о профессии, тонкостях ухода за животными и внутренней кухне 
конноспортивного центра

ДОЛГОЖИТЕЛИ ИЗ МИРА 
ЖИВОТНЫХ
Долгожители из мира животных
62 года – конь по кличке Старый 
Билл (Англия).
38 лет – кошка Крим Пафф (Со-
единённые Штаты).
30 лет – собака Мэгги (Австралия).
49 лет – корова Большая Берта 
(Ирландия).
21 год – хряк Оскар (Соединённые 
Штаты).

Наверняка и в России есть свои 
долгожители среди животных, но 
как-либо фиксировать дни рож-
дения питомцев у нас не принято.

Позаботимся 
о женском здоровье
Рак молочной железы – наиболее 

часто встречающееся онкологическое 
заболевание среди представительниц 
прекрасного пола. По данным ВОЗ, еже-
годно в мире регистрируется 1250000 
новых случаев рака груди, из них 54000 
в Российской Федерации, в Тюменской 
области 5630 случаев. У 8 из 10 женщин 
в течение жизни диагностируется за-
болевание молочных желёз. Риск воз-
никновения патологии увеличивается с 
возрастом. Большая часть пациентов 
(77%) старше 50 лет.

По Тюменской области на учёте с ди-
агнозом рака молочной железы состоит 
5637 человек.

Как рассказала тренер проекта «Нет 
раку груди!», главная медицинская се-
стра Наталья Пермякова, за период с 
декабря 2018 года и 3 квартала 2019 
года в Нижнетавдинском районе прош-
ли обучение по самообследованию 
молочной железы 2220 человек, в том 
числе 79 подростков, из них впервые 
выявлена патология у семерых. Жен-
щины даже не подозревали об этом. 

Надо задуматься над статистически-
ми цифрами! И потому важно уметь 
обнаружить признаки рака груди на 
ранней стадии развития болезни. Са-
модиагностика (знание методики само-
стоятельного обследования молочных 
желёз) помогает обнаружить рак груди. 
Наше здоровье – в наших руках! По-
этому на территории Нижнетавдинского 
района работает группа волонтёров-
медиков ГБУЗ ТО « Областная боль-
ница № 15» (с. Нижняя Тавда), которая 
проводит всеобуч «Нет – раку груди!» 
в рамках гранта Президента РФ. Их за-
дача – научить женщину систематиче-
скому правильному самообследованию 
молочных желёз и прийти к каждому 
на помощь, ответить на интересующие 
вопросы. Для этого проводятся мастер-
классы на фантоме.

Мобильная бригада волонтёров-ме-
диков готова развернуть учебный класс 
на всей территории Нижнетавдинского 
района. 

Гарантировано комплексное 
обследование 
Мы уже публиковали отзывы граждан 

о работе мобильного ФАПа. Его путе-
шествие продолжается. По сообщению 
представителя пресс-центра областной 
больницы №15 (с. Нижняя Тавда) Дарьи 
Ровбут, за две недели октября мобиль-
ный ФАП выезжал в населённые пункты 
Нижнетавдинского района восемь раз.

На прошлой неделе медицинские 
работники областной больницы № 15 
(с. Нижняя Тавда) посетили Нижнетав-
динский агротехнологический колледж. 
Студенток осмотрели дерматолог и ги-
неколог. Выезжали в посёлок Караган-
динский для проведения диспансериза-
ции взрослого населения. 

На этой неделе мобильный ФАП орга-
низовал палатку здоровья для жителей 
села Киндер, где они смогли проверить 
здоровье сердечно-сосудистой систе-
мы.

В селе Велижаны побывала мульти-
дисциплинарная бригада, в составе ко-
торой были хирург, онколог и гинеколог. 
Специалисты вели приём в рамках ран-
него выявления раковых заболеваний. 
Осмотрено порядка трёх десятков па-
циентов. Онколог назначил повторный 
приём двоим обследованным. Гинеко-
лог направил трёх пациенток к маммо-
логу и двух – на УЗИ малого таза.

Мультидисциплинарные бригады – 
новое явление для Нижнетавдинского 
района.

Выезд нескольких узких специалистов 
одновременно позволяет осуществить 
комплексное обследование пациентов 
и дать наиболее точное заключение о 
состоянии их здоровья. До конца ны-
нешнего года мультидисциплинарные 
медицинские бригады станут каждую 
среду посещать населённые пункты 
Нижнетавдинского района. Поочерёдно 
к пациентам будут приезжать либо эн-
докринолог, невролог и кардиолог, либо 
хирург, онколог и гинеколог.

_______________________
Надежда БЕЛОВА

Медицина для вас

Лошадь прекрасно чувствует природу человека, поэтому все животные-спортсме-
ны обожают Игоря Семёнова, этого простого и добродушного парня.
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Образование

Чем живёт самое большое 
дошкольное образователь-
ное учреждение района? О 
буднях и праздниках вечного 
детства рассказала директор 
Елена Нефёдова.

– Нижнетавдинский детский 
сад  «Колосок»  состоит  из  че-
тырёх  корпусов. Здесь трудит-
ся 107 человек. Педагогический 
состав – 40 сотрудников, в том 
числе 27 воспитателей.  Все 
они имеют специальное образо-
вание, аттестованы на первую 
и высшую категорию, неодно-
кратно  отмечены на  областном 
уровне  и Министерством  об-
разования  Российской Федера-
ции.

В рамках национального про-
екта наши педагоги периодиче-
ски проходят курсы ТОГИРРО, 
обучаются в вузах. В этом году 
высшее образование получили 
два воспитателя Юлия Сушко и 
Ольга Давыдова (стажист). 

Кроме того, помощники вос-
питателей, имея достаточный 
опыт работы, также поступают 
в профессиональные учебные 
заведения. На данный момент 
трое обучаются на воспитате-
лей:  Ольга  Волкова,  Яна  Луки-
на и Марина  Соколова.

– Какова материально-тех-
ническая база учреждения?

– На высоком уровне. Но мы 
не останавливаемся на достиг-
нутом. Отремонтирован и осна-
щён второй корпус. В планах – 
закупка малых игровых уличных 
форм для третьего корпуса. У 
нас имеются хорошо оснащён-
ные кабинеты для деятельности 
логопеда.

В первом корпусе работает 
точка роста. Это одно из направ-
лений реализации националь-
ного проекта «Образование». 
Любой родитель, который хотел 
бы задать вопросы по развитию 

«Колосок» продолжает расти
В этом детском саду воспитывается 660 малышей, и каждый из них получает 
достойный старт в будущее

Бизнес

«Тюменская область лиша-
ется перспективного инвести-
ционного проекта. «ДинаЭ-
нерджетикс» (DynaEnergetics) 
сворачивает производство 
в Нижней Тавде из-за низкой 
эффективности».

Таким сообщением регио-
нальная пресса встревожила 
сибиряков, которые начали се-
товать, что «вот, мол, последний 
«немец» из России убегает».

Я решил проверить это со-
общение. Глава Бухтальского 
сельского поселения Надежда 
Харькевич проинформировала, 
что уведомление о прекраще-
нии деятельности завода она не 
получала.

Ответ предоставил Интернет, 
а именно сайт холдинга DMC 
Global, подразделением кото-
рого является DynaEnergetics. 
Вице-президент по связям с ин-

весторами Джефф Хай опубли-
ковал 30 августа официальное 
сообщение, выдержки из кото-
рого приведу ниже.

– Причиной закрытия стала 
низкая эффективность завода. 
Прогнозируемые расходы на за-
крытие  второй половины 2019 
года составят от 15 до 20 
миллионов долларов. Большая 
часть –  потери, связанные с 
переводом иностранной валю-

ты. Руководство компании вы-
разило признательность кол-
лективу «ДинаЭнерджетикс 
Сибирь» за работу и пообеща-
ло оказать поддержку. 

Напомним, что в 2011 году 
«ДинаЭнерджетикс Сибирь» на-
чала строительство двух первых 
производственных очередей. С 
2013 года компания имеет право 
на льготную налоговую ставку 
на имущество организаций – 

0%. Общий объём инвестиций 
составил 720 млн рублей. 

Компания DynaEnergetics счи-
тается одним из мировых лиде-
ров по разработке и производ-
ству перфорационных систем, 
шнуров и кумулятивных зарядов 
для нужд нефтегазовой про-
мышленности с производством 
в Европе и Северной Америке.

_____________________
Иван ЕРМАКОВ

своего ребёнка или решению 
какой-либо проблемы, может 
позвонить и записаться на при-
ём. Воспитатель, медицинский 
работник, психолог, логопед, ди-
ректор учреждения ответят на 
все вопросы.

– В детский сад на первое 
сентября зачислено 660 воспи-
танников. Очередь есть?

– Очередь есть, но мы ста-
раемся вовремя обеспечивать 
всех местами в дошкольном 
учреждении. В первом корпусе 
открыто две группы для детей 
раннего возраста, чего раньше 
не было. В других корпусах – по 
одной группе.

Мы уже давно принимаем ма-
лышей с полутора лет, что даёт 
их родителям возможность тру-
доустроиться (одно из направ-
лений национального проекта 
«Демография» – содействие за-
нятости женщин). 

В любом случае советуем 

раньше писать заявление о при-
ёме в детский сад, так как рож-
даемость увеличилась, и напол-
няемость достаточная.

– Одно из направлений наци-
онального проекта «Образова-
ние» – важность успеха каж-
дого ребёнка. Что делается в 
данном направлении?

– Действительно, мы стара-
емся каждому нашему воспи-
таннику дать достойный старт 
в будущее. Поэтому ведётся 
активная работа по развитию 
дополнительных образователь-
ных услуг. Разработано 34 на-
правления, как платных, так и 
бесплатных.

Очень хорошо показали себя 
музыкальная студия, которой 
руководит Алёна Шаерман. 
Наши детки – активные участ-
ники вокальных конкурсов, где 
зачастую  являются  победите-
лями в своей возрастной кате-
гории.

Студия акваанимации, воз-
главляемая Натальей Ворони-
ной, также пользуется большой 
популярностью, как и песочная 
терапия, где с детьми занимает-
ся Галина Боголюбова.

Вновь влилась в наши ряды 
(после декретного отпуска) Ана-
стасия Богатырёва. Её муль-
тстудия востребована и пока-
зывает очень даже  неплохие 
результаты.  Мы планируем 
обеспечить её  новым обору-
дованием –  интерактивными  
панелями,  что поможет  выйти 
на новый  технологический  уро-
вень.

Кружок робототехники ведёт 
Людмила Езовчук, и здесь также 
будет проведено переоснаще-
ние оборудования, так как ребя-
тишки уже переходят на новый 
этап своих возможностей.

Отличные результаты у вос-
питанников шахматного клуба 
под руководством Ольги Давы-

довой. Наши детки – единствен-
ные, кто представляет сельские 
районы на области среди до-
школьников и занимают призо-
вые места.

Есть у нас занятия в студии 
коррекционной работы с деть-
ми. Здесь равных нет логопеду 
Екатерине Шишовой и психоло-
гу Людмиле Баталовой.

И это только часть дополни-
тельных услуг, предлагаемых в 
детском саду. Каждый ребёнок 
может проявить себя, развить 
свои способности, получить ос-
нову для будущей самореализа-
ции. 

Педагогический состав Ниж-
нетавдинского дошкольного 
учреждения будет и дальше по-
могать расти своим маленьким 
«колоскам».

_____________________
Надежда УПРАВИНА.

Фото из архива

Джефф Хай сказал «bye»

Несколько информацион-
ных агентств заявили, что 
производственная компания 
«Молоко» приостановила вы-
пуск продукции.

Первоисточником являет-
ся Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Тюменской области, Ямало-Не-
нецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам, на сайте 
которого размещена следую-

щая информация, опубликован-
ная 14 октября:

– В рамках мониторинга пи-
щевой продукции в ТЦ «О`КЕЙ» 
специалистами Управления 
Россельхознадзора по Тюмен-
ской области, Ямало-Ненецко-
му и Ханты-Мансийскому ав-
тономным округам в феврале 
2019 года были отобраны про-
бы молока питьевого пастери-
зованного  производства ООО 
«ПК Молоко» и направлены в 

ФГБУ «Новосибирская межо-
бластная ветеринарная ла-
боратория»  (г. Новосибирск) 
для исследований.   Результа-
ты показали, что молочная 
продукция не соответствует 
требованиям микробиологиче-
ских показателей.  Выявлены 
бактерии группы кишечной па-
лочки, превышение содержа-
ния количества мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов. 

Такая продукция представляет 
угрозу здоровью людей. Управ-
лением было выдано предписа-
ние о прекращении действия 
декларации на данную продук-
цию. ООО «ПК Молоко», не со-
гласившись с предписанием 
управления, подало апелляци-
онную жалобу в Арбитражный 
суд Тюменской области. Жало-
ба заявителя была отклонена, 
а действия Управления призна-
ны обоснованными и правомер-

ными.
Чтобы выяснить детали, я 

связался с директором молоч-
ного производства Игорем Тре-
тьяковым.

– Декларацию  у  нас  не   
отозвали.  Завод  продолжа-
ет   работать и   выпускать   
ассортимент в прежнем  объ-
ёме,  составляющем до 50  
тонн  молочной  продукции  в    
сутки. 

Бактерия разрушит «империю»?

Директор Нижнетавдинского детского 
сада «Колосок» Елена Нефёдова.

Занятия в студии акваанимации развивают творческую фантазию детей.
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Была в Казанке лет десять 
назад, поэтому ехала с 
волнением: состарились, 
наверное,  дома и люди за 
эти годы. Молодёжь из-за 
отсутствия работы разъ-
ехалась, герои в забвении. 
В воображении рисовалась 
безрадостная картина. 

 
А деревня-то хорошеет!
Въезжаем в деревеньку. Чи-

стая улица, крепкие дома (ста-
ринные, но доведённые до ума 
и обшитые ярким сайдингом), 
цветы в палисадниках, разгули-
вающие повсюду гуси, индюки, 
индоутки, неподалеку пасутся 
отары овец – им тут раздолье. 
Возле домов – самодельные 
детские качели-карусели (для 
внуков забава), техника разная. 
Одна машина за сеном пошла, 
другая – дрова выгружает – 
успевает народ большие дела 
до слякоти закончить. Вот она 
какая – нынешняя Казанка Бух-
тальского сельского поселения. 

Деревенька в одну улицу на-
считывает сегодня 46 домов, и 
это с учётом тех, которые ожи-
вают с наступлением лета, ког-
да возвращаются хозяева, дав-
но ставшие горожанами, но с 
родными местами никак не рас-
станутся. 

Проживает в Казанке 97 че-
ловек и тоже с учётом сезон-
ных дачников. И неплохо живут! 
Многие дома с электрическим 
отоплением, с горячей и хо-
лодной водой, канализацией – 
благоустроенные. Хотя далось 
это совсем не просто: единой 
водопроводной сети в деревне 
нет, зато в каждом доме есть 
скважина и колодец во дворе. 
Насос качает воду и подаёт её 
в нужном количестве. Так что 
современной бытовой техникой 
казанцы тоже пользуются. 

Думалось, раз производства 
в деревне нет, то и работы ни-
какой. Идём в люди – узнаем 
правду.

Есть человек, который помо-
жет, – Виолетта. Все деревен-
ские так зовут Фиолиду Бикмул-
лину, и мне так привычнее, мы 
в своё время с ней одну школу 
заканчивали. Сегодня эта жен-
щина – главный человек в Ка-
занке. Учитель по призванию и 
образованию, она знала одно 
дело – учила детей, долгое вре-
мя была директором школы. 
Сейчас Виолетта – депутат с 
двадцатилетним стажем, бес-
сменный председатель Думы 
Бухтальского сельского поселе-
ния. О себе говорит скупо, боль-
ше рассказывает о людях, что 
давно стали родными. 

Фамилия Бикмуллиных
Нужно предварить наше зна-

комство с казанцами небольшой 
информацией о Бикмуллиных. 
Это самая известная фамилия 
в Казанке. И поскольку Виолетта 
(уроженка Киндера) после заму-
жества тоже стала Бикмуллиной, 
лучше её никто не расскажет.

– Я даже занималась изучени-
ем родословной по линии мужа 
(их десять братьев и сестёр), 
до седьмого колена знаем род-
ственников. У нас в Казанке пол-
деревни Бикмуллиных. Мазита 
Мухаметовича знает весь район, 
это старший брат моего мужа 
Халима, бывший директор со-

О нашей маленькой Казани 
О том, как живут люди в удалённой от районного центра неперспективной деревеньке, которой нынче исполнилось 108 лет 

вхоза «Бухтальский», проживает 
в Бухтале. Он кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, за-
служенный работник сельского 
хозяйства РФ, Почётный гражда-

нин Нижнетавдинского района, – 
поясняет Виолетта. – Через дом 
от нас проживает младший из 
братьев Гаделша, вместе с се-
мьёй сына. Идёмте знакомиться.

Молодая семья 
Встретили всех за работой. 

Хозяин только вернулся с дро-
вами из леса. Рядом суетилась 
его жена Фаима, а сына Даниса 
не застали – за сеном уехал. 
Невестка Фанзиля хлопотала по 
дому.

 – Мы с шести утра на ногах, а 
работа всё не кончается! – гово-
рит с улыбкой Фаима. – Сын де-
ревню любит, не хочет в город. 
Сам коров доит, с детства приу-
чен. Дом с отцом благоустроили 
по-городскому, в прошлом году 
санузел доделали, но работы 
ещё много.

Хозяйство большое у нас – 

лениться некогда. Пятнадцать 
голов КРС (четыре коровы, пять 
взрослых быков, тёлки, телята), 
восемьдесят овец, куры, индю-
ки, утки. Комбикорм в Чугунаево 

покупаем. Мясо по родне расхо-
дится. Молоко грузину в Бухтал 
сдаём, через день приезжает – 
забирает. 

– Данис всю деревню сеном 
(тюками) и дровами снабжает. 
Техника у него вся имеется. И не 
только Казанку – со всей округи, 
даже из Тюнёво заказы на сено 
есть, – добавляет Виолетта.

– Из деревни никуда пока не 
хочет. Вот дети подрастут, пой-
дут учиться, может, тогда уедут, 
здесь нет условий, – высказыва-
ет мысль мама взрослого сына, 
у которого уже свои две дочки 
подрастают. – А дочь в городе 
прижилась, у неё два сына, в Ка-
зарово большой дом построили 
со всеми удобствами. Есть де-
ловая жилка у наших детей.

Предприниматель Вахит
Это ещё один из братьев Бик-

муллиных. Вахит содержит в Ка-
занке магазин. Завозит из Кара-
ганды свежеиспечённый хлеб, 
выпечку, сахар – всё необходи-
мое, заявки исполняет. 

– Хотел закрываться, лет де-
сять работаю уже, но народ не 
даёт, – говорит Вахит, обаятель-
ный, жизнерадостный, лёгкий на 
ногу человек, которому уже за 
семьдесят.

У него крепкий и просторный 
дом с красивой мебелью и со-
временной техникой, ухоженная 
придомовая территория с аль-
пийской горкой и множеством со 
вкусом подобранных растений. 
И как на всё это хватает време-
ни, ведь у Бикмуллиных ещё и 
хозяйство большое с лошадьми, 
овцами, индюками и другими 
пернатыми. 

– У меня трое детей (два сына 
и дочь), так я наказал, чтобы у 
каждого было по три ребёнка. 
Послушались. У меня уже де-
вять внуков!

Чьё молоко нарасхват?
Знакомьтесь: Салима и тоже 

Бикмуллина, только однофами-
лица. Старый свой дом – родо-
вое гнездо Бикмуллины тоже 
обновили: сайдингом обшили, 
дополнительные метры ква-
дратные пристроили. 

Здесь такая история: в девя-
ностых, когда заболел её свёкр, 

Сельская глубинка

мать вызвала младшего сына  
Раула (в семье было десять 
детей) с невесткой из Тюмени. 
Приехали, здесь и остались на-
всегда. Сегодня семья живёт на-
туральным хозяйством.  

– Вся деревня у неё молоко 
покупает,  городские в Тюмень 
увозят. В Казанке большинство 
пожилых, коров не каждый дер-
жит, а вкусного и полезного мо-
лочка хочется.

Брошенных стариков нет
– Нет, нет, нет! Никогда такого 

не было! – заявляет Виолетта. – 
Есть у нас долгожители, напри-
мер, Гульфарус Гайнутдинова, 
ей 91 год, – находится под при-
смотром родных. Наркэсса На-
биуллина, 91 год, сыновья (один 
– в Бухтале, другой – в Тюмени) 
дом благоустроили – создали 
условия для жизни, постоян-
но навещают. Асия Гайнанова, 
91 год, с дочерью проживает, 
которая работала в областной 
научной библиотеке в Тюмени, 
а вышла на пенсию и приехала 
к маме в деревню. Асия-апа в 
такие годы ещё в огороде кон-
троль наводит. Разгильдяев в 
Казанке нет! Все преуспеваю-
ще живут. Младшие старших 
уважают, слушаются. Младший 
брат при старшем не закурит – 
стесняется. Такое воспитание. 
Так всегда было.

Живём одной семьёй
– К праздникам Виолетта прой-

дёт по деревне: ты это постря-
пай, ты это приготовь. Кто не 
может, деньги даст на конфеты, 
– говорит Фаима. – Собираемся 
все, кто может, в мечети. Из го-
рода родственники и бывшие жи-
тели приезжают, фрукты везут, а 
мы пирогами встречаем. Столы 
накрываем, и вся деревня чай 
пьёт! Тем, кто не может прийти, 
кульки собираем с гостинцами – 
каждому принесём в дом.

– Есть деревни, где люди не 
могут договориться между со-
бой. У нас – одна семья: все на 
виду и делить нам нечего. Мы 
никогда и никому не жалуемся, 
ничего не просим. Обходимся 
сами. Живём тихо, мирно, своим 
трудом, в достатке, – делает вы-
воды Виолетта Бикмуллина. 

Казанские дети уроки трудо-
любия и любви к малой Родине 
крепко усвоили, сегодня науку 
житейской мудрости постигают 
внуки и правнуки первых учите-
лей. Всё просто.

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Иван Андреев, советник главы Нижнетавдинского 
муниципального района по вопросам образования:
– Я знаю всего двух учителей в районе, награж-
дённых орденом Ленина. Это Михайлова Надеж-
да Артемьевна из Нижнетавдинской школы и 
Джаббаров Фатхулислам Каюмович  из Казанки.
ˮ

– Проходите, проходите в дом! Без чая я вас не отпущу!  – при-
глашает  Вахит Бикмуллин.

Супруги Халим и Виолетта, Салима и соседка Фаима Бикмуллины. 
За разговором и отдохнут минутку-другую.

Это Фаима и Гаделша Бикмуллины – трудяги, как и все в этой 
маленькой деревеньке. 
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Он и сейчас красив, этот по-
жилой седовласый мужчина 
с добрым взглядом голубых 
глаз и красивым необычным 
именем. Но Пауль он только 
в свидетельстве о рождении: 
в Нижней Тавде все его 
знают как Павла Александро-
вича Куксгаузена.

В далёком-далёком 1940 
году 29 февраля в республике 
немцев Поволжья в деревне 
Розенберг (гора роз) в простой 
работящей семье Куксгаузен 
родился мальчик. Назвали пер-
венца Паулем. Отец Александр 
был мастером на все руки, мог 
работать и кузнецом, и штука-
туром, и жестянщиком, и печни-
ком. Мама Амалия управлялась 
дома по хозяйству.

Но грянула Великая От-
ечественная война, и волжских 
немцев по указу Сталина в од-
ночасье выселили с насижен-
ных мест в Казахстан и Сибирь.

– Только и успели родители 
взять кое-что из одежды да еду, 
– рассказывает Павел Алек-
сандрович. – Напоследок ещё 
скотину и куриц накормили. Всё 
оставили. 

И начались переезды, куда 
пошлют: Черепаново, Перво-
майский, Сосновка. Отца почти 
сразу забрали в трудармию в 
Краснотуринск, там он с други-
ми депортированными немцами 
ремонтировал доменные печи. 
С семьёй он смог встретиться 
только в 1947 году. Что за это 
время пережили Александр с 
Амалией, не узнает теперь ни-
кто.

– Когда отец уехал, мама 
была беременна, в 1942 году 
родился брат Саша, но не долго 
прожил и умер, так отец его и 
не увидел, – вспоминает Павел 
Александрович. – А маму со 

Пауль с «горы роз»
О непростой жизни поволжского немца

Судьба. Судьбы

мной отправили в Турнаево на 
работы в лесу, а позже в анти-
пинскую сторону, в Катангуль. 
Когда вернулся из трудармии 
отец, мы переехали в Антипино. 
Там, в 12 км от села, был лесо-
участок Либермана, где заготав-
ливали дощечную тару, квадрат 
и отправляли в Тюмень на лесо-
базу Тура. Папа был хорошим 
жестянщиком и делал ещё вё-
дра из жести.

В Чащевитах, что недалеко от 
Антипино, Пауль окончил семь 
классов. В 1957 семья переехала 
в Тукман. К этому времени у Кук-
сгаузенов родились Саша (1948 
г.), Вова (1949 г.), Женя (1953 г.), 
а позже, в 1960 – дочь Тамара.

Когда Паулю исполнилось 19 
лет, его призвали в армию. Слу-
жил в Белоруссии, недалеко от 
Минска, в танковых частях. Там 
же окончил партийную школу. 
До ухода в армию парень успел 
пройти учёбу и получил права 
водителя, и этой профессии 
был верен всю свою трудовую 
жизнь, хотя от отца перенял 
ещё много других умений.

Вернувшись домой после 
армии, Пауль  уговорил роди-
телей перебраться в Нижнюю 
Тавду, там семья  купила дом 
на улице Щорса. Отец с сыном 
стали работать в  стройучастке 
и как кузнецы, и  как штукатуры, 
и как печники.

Про печки – 
отдельная история
Спросите у старшего поколе-

ния Нижней Тавды, кто им клал 
печи в новых домах? Да, конечно 
же, отец или сын Куксгаузены! 
Это же такая хитроумная и тон-
кая наука – сложить печку так, 
чтобы при первой топке была 
отличная тяга и она не дымила. 
Редко кому это удавалось!

Кстати, Павел Александрович 
раскрыл мне свой секрет и осо-
бенности кладки, но я думаю, 
что успех дела был ещё и в том, 
что отец и сын вкладывали в 
своё «произведение» всю душу 
и сердце, поэтому и промахов у 
них не было.

Пришла пора, и Пауль встре-
тил красивую девушку Галину, в 
девичестве Шаламову, которая 
работала в заречном кинотеа-
тре «Космос» киномехаником. В 
1963 году они поженились и так, 
рука об руку, прожили вместе на 
улице Тюменской долгую семей-
ную жизнь, родив и воспитав двух 
сыновей – Андрея и Александра. 
Какое-то время Павел Алексан-
дрович работал в сельпо на ав-
толавке и развозил по деревням 
товар, позже – 10 лет в отделе 
культуры, тоже возил в автоклу-
бе местных артистов, во время 
уборочной они давали сельским 
труженикам концерты на полях, 
проводили в глубинках разные ме-
роприятия. А в 40 лет глава семьи 
устроился в милицию водителем, 
оттуда старший сержант Куксгау-
зен ушёл на пенсию.

Но какой же отдых в 55 лет?! 
И трудовая жизнь этого замеча-
тельного человека продолжа-
лась долгие годы. А занимался 
он тем, что очень хорошо знал 
и умел: кроме кирпичных печей, 
научился «одевать» их в желез-
ный кожух, который и клепал 
сам, выкладывал модные ками-
ны.

Сейчас Павлу Александрови-
чу идёт 80-й год. Нет уже рядом 

с ним его верной жены Гали, но 
есть два взрослых сына, кото-
рые живут рядом, на улице Ра-
бочей. В доме у Андрея отец по-
стоянный гость, там его всегда 
гостеприимно принимает сноха 
Марина, любят деда и внучки 
Катя и Настя. Уже и правнук есть 
– маленький Ярослав. Андрей 
уже пенсионер МВД, а младший 
сын Александр работает тракто-
ристом в ПК «Молоко» и недав-
но за добросовестный труд был 
награждён благодарственным 
письмом главы района.

Разговорить Павла Алексан-
дровича было делом непро-
стым, но поскольку у меня тоже 
немецкие корни, то нашлось 
много общего, нового, интерес-
ного. Например, то, что Пауль, 
его родители и моя мама, Май-
ер Клара Фридриховна, роди-
лись и были высланы из одной 
деревни – Розенберг, Камы-
шинского района Саратовской 
области. И однажды, когда его 
от отдела культуры отправили 
за машинами в командировку в 
Краснодар, он заехал и в свою 
деревню. Во время беседы мы 
не раз пытались поговорить на 
волжском немецком диалекте и 
даже спеть несколько строк из 
песни, которую я тоже в детстве 
слышала от своих родителей.

Из всех братьев и сестёр у 
Пауля осталась только сестра 
Женя, которая уже 22 года жи-
вёт в Германии. Вот уж с кем ему 
можно поговорить по телефону 
на родном немецком языке!

Все в большой родне Куксга-
узенов чтут свои корни, и в па-
мять об ушедших и живущих на-
зывают их именами своих детей 
и внуков: есть среди них и Саша, 
и Женя, и Вова, и совсем юная 
Амалия…

Жизнь продолжается в моло-
дом поколении!

____________________
Тамара ДМИТРИЕВА. 

Фото автора

С удивительной семейной 
парой из Юрты Иски 
я познакомился год назад. 
Сегодня снова забежал 
к ним на огонёк.

Анвар Алимович Юмашев 
сетует, что в этом году он про-
ходил медицинскую комиссию, 
чтобы подтвердить водитель-
ские права, и оказалось, что из-
за плохого зрения ему теперь не 
сесть за баранку автомобиля. 

– Психиатра и нарколога я 
прошёл без проблем, следова-
тельно, с головой у меня всё в 
порядке, – шутит Анвар Алимо-
вич. – Жаль только со «штур-
валом» расставаться, ведь 
за рулём я 60 лет, ну, ничего, 
внук Данир теперь будет мои-
ми глазами. Он сейчас учится в 
Тюменском многопрофильном 
колледже индустриального ин-
ститута и сдаёт на категорию B, 
имеет практические навыки во-
ждения.

– В последние годы я у него 
штурманом была, а он – лётчи-
ком, – смеётся лучиками мор-
щин бабушка Зайдуня. – Зимой, 

Дедушка Анвар и дары мудрости
Полезный разговор с пожилым человеком о том, как сохранить семью

особенно, когда выпадет свежий 
снег, тяжело ездить. Всё укутано 
белым одеялом. В такие момен-
ты я направление указываю!

Моему собеседнику в декабре 
исполнится 80 лет, а его энергич-
ная жена – мартовская, она на 
год моложе мужа. 10 ноября су-
пруги отметили 55 лет совмест-

ной жизни, поэтому дальнейший 
разговор потёк в этом русле.

– Какие советы можете дать 
молодым парам, чтобы их семьи 
были такими же крепкими, как 
ваша?

– Брак следует заключать в 
определённом возрасте, – делит-
ся мыслями Анвар Алимович. – Я 

имею в виду, что человек должен 
быть не слишком зрелым и не 
очень юным. Для мужчины, по-
моему мнению, идеальный воз-
раст для женитьбы – 24-25 лет, 
для женщины – 20-23. В этом 
возрасте они достаточно разум-
ны, чтобы не разбежаться из-за 
первой ссоры, и достаточно мо-
лоды, чтобы родить здоровых 
детей. Ведь репродуктивное здо-
ровье – это тоже важный фактор 
семейного благополучия и, если 
хотите знать, счастья.

Также Анвар Алимович счи-
тает, что будущего партнёра 
нужно выбирать, не принимая 

решение скоропалительно, а хо-
рошенько подумав, присмотрев-
шись к нему.

– Откуда ты меня знал, когда 
делал предложение? – спорит 
Зайдуня Камалитдиновна. – 
Могла бы я оказаться сварли-
вой.

– У тебя и у меня были другие 
претенденты, – резонирует су-
пруг, – однако мы не выскочили 
за первого встречного. Прежде 
чем сделать предложение, я на-
блюдал за тобой, и ты понрави-
лась мне.

Анвар и Зайдуня родили и 
воспитали троих детей. Млад-
ший Митхат проживает вместе с 
родителями и поддерживает их 
семейный очаг. Пожилые люди 
гордятся своими внуками. Одна 
из них стала юристом, вторая 
учится на экономиста в Тюмен-
ском государственном универ-
ситете. Один из внуков служит 
сейчас в ракетных войсках в 
Карелии. И даст Аллах, как рас-
суждает дедушка Анвар, все они 
станут достойными людьми.

___________________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото автора

«РЕЦЕПТЫ» ДОЛГОЛЕТИЯ 
ОТ СЕМЬИ ЮМАШЕВЫХ:
- быть всё время в движе-
нии и не чураться физиче-
ского труда;
- интересоваться жизнью, 
которая кипит вокруг;
- избегать жирной, копчё-
ной, солёной пищи и ал-
коголя;
- благодарить родителей за 
их доброту и поддержку.

Павел Александрович Куксгаузен.

Анвар и Зайдуня Юмашевы гордятся своим садом, где раскинула 
гроздья ярко-красная калина.
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Поэтическую жизнь района 
невозможно представить без 
Любови Исаевой. Ярким лучом 
она ворвалась на страницы 
местных и региональных изда-
ний, завоевав прочную пози-
цию среди творческого бомон-
да. Сегодня эта неординарная 
личность отвечает на сложные 
вопросы о предназначении 
поэта и смысле жизни.

Родники её серебряные
– Ваши родители творческие 

люди? Какую роль они сыграли в 
становлении поэтического во-
ображения?

– Мой отец Исаев Александр 
Филиппович, а мама Анна Андре-
евна. Оба они с 1914 года. Ты, 
наверное, сам понимаешь, какая 
судьба была уготована людям 
этого поколения. Они пережили 
раскулачивание, коллективиза-
цию. Отец – участник Финской и 
Великой Отечественной войны, 
во время блокады он служил в 
Лениграде. Родителей мамы и 
двух её братьев и трёх сестёр со-
слали в город Губаху Пермского 
края работать в шахтах, и она 
четырнадцатилетней девочкой 
осталась одна. У отца за плеча-
ми были четыре класса церков-
но-приходской школы и высшая 
партийная школа, а мама окон-
чила всего два класса, но в её 
роду были люди, которые писали 
стихи. Один из них брат Павлю-
ков Василий. В роду отца таких 
личностей не припомню, одна-
ко он очень хорошо рисовал.  А 
мама так пела, что люди со всей 
деревни сходились, чтобы её по-
слушать. Я была поздним ребён-
ком, наверное, поэтому впитала 
всё хорошее, чем они обладали. 
Отмечу, что мои братья и сёстры 
получили достойное образова-
ние.

– Вспомните первое стихот-
ворение, или это была проза?

– В пять лет отец научил меня 
читать, поэтому дружба с лите-
ратурой и, в частности, с поэзи-
ей началась очень давно. Папа 
вырезал квадратики из фанеры, 
изображая на них букву и соот-
ветствующий предмет. Этот об-
разный алфавит помог быстро 
освоить азбуку. В шесть лет я 
уже бегала в библиотеку и «пи-
талась» этим кладезем знаний. 
Там был детский отдел с иллю-
стрированными книгами, они мне 
очень нравились. В то время по-
пулярностью пользовалась се-
рия о жизни великих композито-
ров – эти издания можно было не 
только прочитать, но и что-либо 
с них срисовать. Мама также 
внесла свою лепту. Ах, сколько 
стихов она помнила, и как нра-
вилась мне их мелодика в соче-
тании с её голосом! Первое сти-
хотворение написано, когда мне 
было всего десять лет. Я с под-
ругой каталась на санках, шёл 
пушистый снег, и мы вместе со-
чинили стихотворение о девочке 
с большим бантом, на груди ко-
торой пригрелась красная роза. 
Моя подруга живёт в Тюмени и 
до сих пор пишет стихи, как и я.

И муки творчества, 
и радость достижений
– Как рождается стихотворе-

ние?
– Иногда стихи приходят це-

ликом, от первой строчки до по-
следней, но в любом случае они 
подлежат обработке. Иногда 

Нешаблонная поэзия Любови Исаевой
Каждый поэт имеет своё предназначение
Творчество

люди просят меня написать сти-
хотворение на заданную тему, 
например, на юбилей, или пред-
лагают сочинить рекламу для 
магазина. Я, конечно, не отказы-
ваю, но работать в таких случаях 
гораздо сложнее.

– Вы зарабатывали на таких 
заказах?

– Это было несколько раз, и 
лишь в одном случае я взяла 
деньги. В основном я помогаю 
людям безвозмездно из интереса.

– Какие из творческих дости-
жений вы считаете самыми 
значимыми?

– Сложный вопрос. Я написа-
ла более двух тысяч стихотворе-
ний, но ценю те произведения, 
которые были недавно созданы. 
Я считаю их более зрелыми, 
ведь они родились, когда сложи-
лось мировоззрение, приобре-
тён  жизненный опыт. Наиболее 
значимо для меня стихотворе-
ние, посвящённое подруге дет-
ства, большое стихотворение о 
моей работе и событиях периода 
перестройки,  а вообще стихи как 
дети. Каждое дорого по-своему. 

Я очень благодарна бывшему 
редактору Михаилу Васильеви-
чу Князеву за то, что взял под 
«крылышко» наше литературное 
объединение. Он выполнил своё 
обещание и издал два сборника 
стихотворений нижнетавдинских 
поэтов – «лировцев». Это книги 
«От сердца к сердцу» и «При-
знание». Ещё один сборник под 
названием «Из сердца в веч-
ность», выпущенный при уча-
стии автономного учреждения 
«Культура» и под художествен-
ным руководством Валерия Ер-
молаева, увидел свет в 2018 
году. В 2015 меня приняли в 
ассоциацию «Поэты Тюменской 
области». С 2015 по 2019 годы 
вышло 17 альманахов, где напе-
чатаны мои стихи. В 2018 году 
несколько произведений появи-
лось во всероссийском литера-
турном журнале «ЛиФФт». 

Немало сил и хороших мыс-
лей вложено в сборники «Покло-
нимся, друзья, фронтовикам», 
«Тихая родина». 

Мне очень приятно, что на 
мои стихи написано более деся-
ти песен.

– Как вы считаете, в чём за-

ключается миссия поэта?
– Хочется быть свободной от 

всяких миссий, но так не полу-
чается. Обозначу её строчкой из 
стихотворения: «Назначение по-
эта от века – в человеке будить 
человека». А поэт Андрей Де-
ментьев как-то сказал: «Поэзия – 
это время, застывшее в слове».

Коротко, ёмко и мощно
– Я задам вопросы, которые 

требуют коротких ответов. 
Первый из них звучит так: что 
бы вы изменили в нашей стра-
не, если бы была такая возмож-
ность?

– Методику и технологию я 
вам не подскажу, но всё должно 
делаться «во имя человека и во 
благо человека».

– Ваши главные черты харак-
тера?

– Доброта, принципиальность 
и вера в людей.

– Что такое счастье?
– Пусть будут рядом и счаст-

ливы те, кого я люблю.
– Что вы считаете самым 

большим несчастьем?
– Смерть родных и близких 

друзей. С этим невозможно сми-
риться.

– В какой стране вы хотели 
бы жить?

– Только в России. Я была в 
Югославии, Румынии. Да, кра-
сиво, да, хорошо, да, благопо-
лучно, и ломятся прилавки от 
изобилия. Моя Родина дороже 
благодаря нашей сибирской 
природе и людям, которые 
здесь живут.

– Любимый писатель и поэт?
– Тургенев. Недавно узнала, 

что он, оказывается, писал пре-
красные стихи. Это было откры-
тием. Из поэтов-шестидесятни-
ков обожаю Евгения Евтушенко, 
Роберта Роджественского и Ан-
дрея Дементьева, Анна Ахма-
това и Ольга Берггольц – иконы 
женской поэзии. А из современ-
ников –  Николай Шамсутдинов.

– Что вы больше всего нена-
видите?

– Жестокость и несправедли-
вость.

– А хотите узнать, как на 
этот вопрос ответил знамени-
тый писатель Марсель Пруст, 
который является автором 

этого опросника?
– Да, было бы интересно.
– То дурное, что есть во мне.

«Чтоб жить, другим 
не причиняя боли...»
Конечно, стихи свидетель-

ствуют о поэте, его чувствах и 
душевных переживаниях лучше, 
чем любое интервью, поэтому 
насладимся этим тонким  круже-
вом слов. 

Жизненное кредо
Токсичные отходы отношений
Я не коплю с обидами в душе
И в жизни необдуманных 
решений
Не принимаю, чтоб не быть 
в туше.
Бегу от суеты и от шаблонов
И не делю людей на «свой» 
и «враг».
Они учителя мне, и с поклоном
Приму урок их, если что 
не так.
Одна пред Богом и на белом 
свете,
Дитя эпохи, изменившей мир,
Живу по совести, за слабого 
в ответе
В иное время, где иной кумир.
Жизнь постигая собственным 
умишком,
Веду потерям и победам счёт,
А если даже набиваю шишки,
Твержу с улыбкой: «К свадьбе 
заживёт».
И с кулаками в драку я не лезу,
Когда вокруг сгущается гроза,
И не гляжу из любопытства 
в бездну,
Чтоб не взглянула мне она 
в глаза.
Пусть говорят – живу 
не интересно,
Что градус жизни равен 
мой нулю,
Но жизнь сама подарок, 
как известно,
А я в своей сюрпризы 
не люблю.
Ах, сколько мне их выпало 
на долю,
И это для меня, как аргумент,
Чтоб жить, другим 
не причиняя боли,
Чтоб зло не возводить 
на постамент.

Дарованные небом 
строки
Из слов целительный настой
В моей душе рождает токи.
На лист ложатся под рукой
Дарованные небом строки.
Они бесхитростны, просты,
Но рифмой звонкою играя,
От сердца к сердцу, как мосты,
Путь самый близкий 
выбирают.
В них мысли дерзкий мотылёк
В сияньи лун бесстрашно 
вьётся

В надежде, что из слов поток
Строкою яркой отзовётся,
Чтоб в новых красках засиять
Моим стихам под солнцем 
древним,
Где главной темой стали – 
мать,
Любимый край, моя деревня…
Дарованные небом строки,
А в них вся жизнь, 
как в зеркалах,
И мой к Поэзии высокой
Полёт на трепетных крылах!

Стихи не пишутся, случаются.
Благословен пусть будет миг,
Когда однажды открывается 
Небес божественный родник.
И слов незримые потоки,
Сливаясь с чувствами, в тиши
Рождают трепетные строки
На алтаре моей души.

Звонок из прошлого
Простить однажды не смогла 
Обман тому, кого любила,
Чей образ в сердце сберегла,
Когда своё отголосила,
Но телефона крик в ночи,
Наш разговор неловкий, 
странный
Теперь в висках моих звучит,
Как гул набата, неустанно.
Пробившись сквозь года 
разлук
С надеждой робкой 
на прощенье,
Того не ведая, он вдруг
Стал для меня 
освобожденьем
От груза горестных обид,
От мук в душе невыносимых,
Что до сих пор ещё болит,
Не утихая, с прежней силой.
Но я сегодня не берусь,
Гадать, что завтра будет 
с нами.
Ведь в жизнь твою 
я не вернусь,
И ближе мы уже не станем.

Натюрморт
Всё, что храню я в памяти,
Что ластиком времени стёрто,
Осталось в квадрате рамы,
В летящих мазках 
натюрморта.
Где скромный букет сирени,
Прошитый лучом заката,
Что в день моего рожденья
Ты мне подарил когда-то.
На веточках белоснежных
В бутылке из-под кефира,
Застыла Любовь и Нежность 
От сотворения мира.
Красок игра и света,
Восторженных глаз сиянье,
В сумраке предрассветном 
Одно на двоих дыханье.
Сплетение наших теней
И страсти огонь под кожей…
Счастливой весны мгновенья,
Что помнишь и ты, быть может.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Любовь Исаева родилась 1 мая 1956 года в деревне Рожде-
ственка Сладковского района. В 1973 году окончила Мен-
жинскую среднюю школу, а в 1974 – Омское техническое 
училище № 20 по специальности «Аппаратчик широкого 
профиля». С 1974 по 2003 год работала на заводе синтети-
ческого каучука лаборантом химического анализа. В 1978 
году получила заочное образование в Московском народ-
ном университете изобразительного искусства. Вела актив-
ную общественную жизнь, сотрудничала с газетами и из-
дательствами. В Нижней Тавде проживает с 2006 года.

Любовь Исаева.
Многие работы Любови Исаевой выполнены во время перестрой-
ки, когда краски и бумага оставляли желать лучшего. Но это неваж-
но, когда есть желание и способности.
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Записки обозревателя На пульсе спортивной жизни

Когда возраст не помеха
Более восьмидесяти человек при-

няли участие в V спартакиаде пожи-
лых людей Нижнетавдинского рай-
она. Сельские поселения и трудовые 
коллективы выставили на соревнова-
тельные рубежи своих активистов, ко-
торые должны были показать класс в 
шашках, дартсе, настольном теннисе, 
стрельбе из пневматической винтовки и 
легкоатлетической эстафете.

Самой выразительной и эффектной 
стала команда «Динамо», представляю-
щая отделение полиции. Дело даже не 
в том, что они вышли на заслуженный 
отдых по выслуге лет и совершенно не 
казались «старичками». Всё дело в шу-
мовой поддержке, а именно –  в Олеге 
Константинове с огромным флагом с 
символикой клуба «Динамо» и громко 
звучащей дудкой, которую любят ис-
пользовать футбольные болельщики.

Спортивная составляющая меро-
приятия оказалась не самым главным 
моментом, уступив место общению. В 
повседневной жизни из-за забот, семей-
ных дел и прочего люди встречаются не 
так часто, как хотелось бы, а потому при-
чин разговориться нашлось предоста-
точно. Как бы там ни было, состязания 
по видам полным ходом продолжались, 
и самое время подвести результаты.

В шашках победу праздновали пред-
ставители Андрюшинского сельского 
поселения Владимир Лапин и Людми-
ла Богданова. Точнее всех в стрельбе 
из пневматической винтовки оказались 
Павел Рухлов и Светлана Батяева, вы-
ступавшие за команду администрации. В 
дартсе больше всех очков «настреляли» 
Виктор Дерюгин и его тёзка Балалин из 
коллектива «Динамо». В соревнованиях 
по настольному теннису не было равных 
их партнёрам по команде Евгению Упо-
рову и Андрею Санникову.

По итогам всех видов спартакиады по-
жилых людей замкнула тройку призёров 
дружина Тавдинского поселения. Строч-
кой выше расположились андрюшинцы. 
Победили, как и следовало ожидать, 
бывшие сотрудники правоохранитель-
ных органов.

Все встали на свои места
Завершились соревнования по ми-

ни-футболу в рамках XIII спартакиады 
трудовых коллективов Нижнетавдин-
ского района.

В этом виде приняло участие шесть 
команд: представители администрации, 
педагогические работники, предприни-
мательский сектор, свинокомплекс «Тю-
менский», спортивная школа и коллектив 
производственной компании «Молоко». 
Обычная круговая система – каждый с 
каждым, итого – шесть соревнователь-
ных дней. Четырнадцатого октября со-
стоялись заключительные игры.

Без поражений к последнему туру по-
дошли предприниматели. Именно от них 
потерпели своё единственное пораже-
ние футболисты команды «Молоко». 
Турнирный расклад становился очень 
интересным: по регламенту при равном 
количестве очков у команд считаются 
дополнительные показатели – количе-
ство забитых и пропущенных мячей. 
Если бы предприниматели проиграли 
в последнем матче, а «молочники» вы-
играли, то судьбу чемпионства решила 
бы разница.

В программу соревновательного дня 
вошли следующие матчи: «Лидер» – 
«Предприниматель», «Молоко» – «Пе-
дагог», свинокомплекс «Тюменский» 
– ДЮСШ. Итоговый счёт первого матча 
открывал глаза на первые две ступени 
пьедестала почёта. Забегая вперёд, 
скажем, что матч окончился результа-
тивной ничьей (соперники поразили во-
рота друг друга по два раза). Идущие 
без поражений предприниматели вышли 
на паркет недостаточно мотивированны-
ми. Они выигрывали по ходу встречи, но 
во втором тайме упустили победу. Хоть 
на табло был зафиксирован ничейный 
счёт, одного очка хватило для оформ-
ления чемпионства. Это был единствен-
ный на турнире матч, в котором «Пред-
приниматель» потерял очки, а «Лидер» 
заработал.

Матч производственной компании 
«Молоко» с командой «Педагог» уже не 
имел турнирного значения, но номиналь-
ные хозяева бросились вперёд с первых 
минут. Забив девять безответных мячей, 
дружина Максима Ивакова завоевала 
серебряные награды соревнований.

Последний матч игрового дня стал 
борьбой за третье место по итогам 
спартакиады. У команды свинокомплек-
са и спортивной школы на тот момент 
было равное количество очков, так что 
встреча стала судьбоносной. Опасно 
атаковали оба коллектива, но первый 
гол оформили труженики спорта. Затем, 
благодаря индивидуальным действиям, 
в сетке ворот свинокомплекса оказался 
и второй мяч. В конце тайма проигры-
вающая сторона один гол отквитала. На 
пятой минуте второго тайма счёт на таб-
ло стал равным. Вплоть до 27 минуты 
положение вещей оставалось неизмен-
ным, пока нападающий ДЮСШ Далер 
Бахриев не завершил сольный проход 
по флангу результативным ударом. Спу-
стя минуту хозяева оформили ещё одно 
взятие ворот и застолбили за собой пра-
во замкнуть тройку призёров.

Новые зоны 
активного отдыха
В конце сентября муниципалитетом 

было закуплено восемь спортивных 
площадок, монтаж которых в своём 
большинстве уже завершён. В ком-
плектацию спортивных островков вхо-
дят футбольные ворота в количестве 
двух штук, столбы для волейбольной 
сетки, бревно для тренировок вестибу-
лярного аппарата, три скамейки и одна 
урна. Весьма интересной особенностью 

конструкции одной из воротин является 
наличие прикреплённого над переклади-
ной баскетбольного кольца.

Как сообщила начальник управления 
образования Нижнетавдинского района 
Ирина Рокина, такие площадки установ-
лены в восьми населённых пунктах, а 
именно: в Сартово, Ключах, Черепано-
во, Тарманах, Антипино, Бухтале, Чу-
гунаево и Берёзовке. Большинство из 
них расположено на территории школ. 
Все работы, проведённые подрядчиком 
(ООО «НАШ ДВОР – ТЮМЕНЬ»), были 
оплачены из собственных средств рай-
онной администрации. Решение об уста-
новке  площадок принял непосредствен-
но глава района Валерий Борисов.

В ходе рабочего визита в Берёзовку 
спортивную площадку удалось увидеть 
своими глазами. Монтаж закончился 
пару дней назад, но дело доведённым 
до конца не выглядело. Площадку было 
решено расположить прямо на месте 
школьного приусадебного участка, с 
которого совсем недавно собрали весь 
урожай. Понятное дело, другого места 
на территории школы просто не найти 
– расположение вполне логичное. Насе-
лению можно радоваться подарку, а раз-
равнять и довести до ума спортивный 
уголок своими силами. В деревнях и сё-
лах дети всегда разбивали футбольные 
поля и хоккейные корты собственными 
руками.

Из разговора со спортивным организа-
тором Берёзовского сельского поселения 
Егором Казаченко стало понятно, что 
планирование, выбор места и установка 
прошли без ведома человека, который 
будет данную площадку эксплуатиро-
вать. Вспоминая период сходов граждан, 
стоит отметить, что именно этот молодой 
специалист попросил помощи у властей 
для развития спорта и физической куль-
туры в поселении. Позже выяснилось, 
что дальнейшие работы отложены до 
весны. Индивидуальный предпринима-
тель Соломон Шармазанов, который из-
вестен своей отзывчивостью, разровняет 
территорию и, если потребуется, сделает 
отсыпку. Спортивные площадки смонти-
рованы, а остальное – в руках жителей.

Вот таким образом реализуется на 
территории района федеральный про-
ект «Спорт – норма жизни» в рамках 
национального проекта «Демография». 
Будет здорово, если появление новых 
игровых зон окажет благотворное влия-
ние на развитие нового поколения.

_____________________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора 

Подготовка к домашнему 
турниру
В посёлке Боровский Тюменского 

района 10-12 октября прошли откры-
тые соревнования по конному спорту 
на кубок Тюменской областной Думы 
(конкур, выездка). Представители кон-
носпортивного центра «Нижняя Тавда» 
наряду со спортивными парами из То-
больска, Тюмени, Омска и  Челябинска  
приняли участие в турнире. В состав на-
шей  делегации  (в качестве спортсме-
нов) вошли Алла  Богданова  и Варвара 
Плотникова.  Обе девушки  выступили в 
конкуре с высотой препятствий 100 сан-
тиметров. Алла заняла второе место, а 
чемпионское звание досталось Варва-
ре. Следующие состязания  состоятся 
через месяц уже на нашей земле – тра-
диционный кубок главы Нижнетавдин-
ского района.

Родные стены помогли
Спартакиада учащихся общеобразо-

вательных учреждений Нижнетавдин-
ского района продолжилась кроссом, 
который прошёл двенадцатого октября 
на базе Велижанской школы. Около 
двухсот ребят четырёх возрастных кате-
горий из всех уголков района боролись 
за право не только «забежать» в завет-
ную тройку призёров, но и улучшить или 
укрепить позиции. Место в командном 
зачёте определялось общими резуль-
татами выступления детей в каждой 
категории. По итогам кросса с третьим 
результатом финишировали ребята из 
Миясс. Нижнетавдинцы показали второе 
время. А лучшими на дистанции стали 
хозяева соревнований.

Спартакиада учащихся продлится 
вплоть до окончания учебного года. Она 
продолжится такими видами, как волей-
бол, баскетбол, мини-футбол, лыжные 
гонки и лёгкая атлетика.

А ты готов?
Как сообщила специалист районного 

центра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» Екатери-
на Яркова, в настоящее  время  центр  
функционирует в рабочем режиме.  
Принимаются нормативы у студентов 
одиннадцати групп агротехнологиче-
ского колледжа, идёт  плодотворная  
работа  с привлечением к сдаче  норм 
ГТО трудовых  коллективов.  Помимо  
всего  прочего, специалист  отмечает,  
что отношение к комплексу среди сту-
дентов существенно  изменилось,  если  
сравнивать с прошлыми  годами.  По-
давляющее большинство из них заре-
гистрированы на официальном сайте и 
добросовестно проходят все  необходи-
мые  испытания.

Голоса спартакиады 
пожилых людей
Любовь Арсентьева (Канаш):
– Мне хочется несколько слов сказать 

об эстафете. Немного не продумано, на 
мой взгляд. Ветераны бегут четыре эта-
па по сто метров, не разбирая, мужчина 
или женщина на этапе. Вы сами видели, 
что на некоторых участках дистанции 
бабушки пытались навязать конкурен-
цию более выносливым представителям 
мужского пола. Организаторам нужно 
было чётко прописать, на каких этапах 
кто должен бежать, и тогда всё было бы 
справедливей.

Мафтуха Тухватуллина (Бухтал):
– Такие мероприятия для пожилых лю-

дей из деревень и отдалённых поселе-
ний востребованы. Понятное дело, по-
добные соревнования тяжело провести 
на периферии – просто не найти столько 
желающих. А собрать пять-шесть чело-
век для участия в районной спартакиаде 
– всегда пожалуйста. Должна сказать, 
что и в повседневной жизни о физиче-
ской культуре не забываю. Много хожу 
пешком, передвигаюсь по селу на вело-
сипеде. Движение – это самое главное 
в жизни, а в элегантном возрасте оно 
должно стоять на одном уровне со сном 
и здоровой пищей.

_______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Несмотря на то, что в легкоатлетической эстафете антипинцы были одними из луч-
ших, по итогам спартакиады попасть в тройку призёров не получилось.

117
голов 
было забито  за 15 матчей  на со-
ревнованиях  по мини-футболу 
среди  трудовых  коллективов.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
13.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

22.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.40, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.30, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
«СВОИ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Ералаш 6+
06.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 6+
09.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
12+
22.30 С/р «Климат как оружие» 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.45 Прощание. Евгений Евстигне-
ев и Ирина Цывина 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ДИКИЙ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.40, 10.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «100 лет Войскам связи 
России» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+
02.55 Х/ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО» 
16+
04.30 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00, 10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 02.35 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.05 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 01.50 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 12+
21.20, 00.00, 04.10 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» 16+
00.40 Такому мама не научит 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
01.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+
03.00 Подозреваются все 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30, 15.45, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
13.15 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» 16+
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» 16+
01.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.40 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.45, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
19.00 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

0+
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.05 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-
ЧУГОМ» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. Доказатель-
ства чуда» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 Т/с 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «100 лет Войскам связи 
России» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» 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 Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

МИР
06.00, 21.20, 00.00, 04.10 Т/с «ГАИШ-
НИКИ-2» 16+
07.00, 10.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 02.35 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.05 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 01.50 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 12+

В программе возможны изменения

Уважаемые ветераны и работники дорожной отрасли!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздни-

ком – Днём работников дорожного хозяйства.
Обустройство улиц и дорог – на сегодня одно из приоритетных на-

правлений развития инфраструктуры Нижнетавдинского района.
Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение 

бесперебойного и безопасного движения – нелёгкая задача. В совре-
менных экономических условиях работать непросто, а тем более в 
дорожной отрасли. Век высоких скоростей и новых технологий ставит 
перед дорожной отраслью новые задачи, а программы развития от-
крывают огромные перспективы.

Благодаря упорному труду дорожников построены и обслуживают-
ся многие сотни километров автомобильных дорог. Ваша сложная и 
ответственная работа всегда направлена на благо всех участников 
дорожного движения, а ваш опыт и профессионализм и в дальней-
шем будут служить залогом безопасного и комфортного передвиже-
ния по автодорогам района.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, сил и семейного бла-
гополучия, хорошего настроения, удачи на жизненном пути, стабиль-
ности и успехов в осуществлении планов!

Пусть работа приносит вам радость и почёт в жизни! Быть добру!
Валерий БОРИСОВ – глава района, 

Виктор МЫШКИН – председатель Думы
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00.40 Такому мама не научит 12+
03.20 Такие разные 16+
03.45 Наше кино. История большой 
любви 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+
01.00, 02.00, 03.15, 04.00, 05.00 
Человек-невидимка 16+

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 МГИМО. На всех языках мира 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+
02.55 Подозреваются все 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Выбери меня 16+
07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.50, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.40, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 
14.10 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с 
«В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-
ЛЕНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 Прощание. Владимир 
Этуш 16+
02.20 Хроники московского быта 12+
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» 12+
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 Т/с 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НА  ВОЙНЕ  КАК  НА  

ВОЙНЕ» 12+
01.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
02.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА 2. СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
02.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРА-
ВА» 16+
04.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

МИР
06.00, 21.20, 00.00, 04.10 Т/с «ГАИШ-
НИКИ-2» 16+
07.00, 10.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.54 Всемирные игры разума 12+
03.45 Держись, шоубиз! 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «КРИП» 16+
01.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок 
Льва» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМО-
ЗВАНЦЫ» 12+

23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
02.45 Супермамочка 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 По делам несовершеннолет-
них 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.00, 03.50 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.00, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.50, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.20 Детский доктор 16+
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40, 13.25 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» 16+
08.35 День ангела 12+
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕ-
НЯЕТ КУРС» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
02.40 90-е. Лонго против Грабового 

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, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 Т/с 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Бой за берет» 12+
00.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 6+
02.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2» 6+

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 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

МИР
06.00, 21.20, 04.10 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» 16+
07.00, 10.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 03.25 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.55 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 02.40 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 12+
00.00 Ночной экспресс 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ - 2018» 16+
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Зарядка для ума

Официально

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает за-
явления от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, на выделение земельных участков на праве 
аренды под индивидуальное жилищное строительство, расположенных по 
адресам:

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Полевая, 46, 
ориентировочной площадью 1575 кв.м, с кадастровым № 72:12:1503001:750;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Сибирская, 9А, 
ориентировочной площадью 1200 кв.м, с кадастровым № 72:12:1503001:397.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского му-
ниципального района в управление градостроительной политики и земель-
ных отношений, расположенную по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Заявления принимаются 
в течение 30 дней с момента выхода публикации (до 17.11.2019). Телефон 
8(34533) 2-50-80.

№ 
п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора
1 Отказать в предоставлении Ольге Нориковне Бахриевой в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта 
капитального строительства земельного участка с кадастровым номером             
72:12:1203002:398, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинс-
кий район, с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, 30А, граничащий с объектом историко-
культурного наследия «Усадьба Косыгиных» (с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, 32). 
На основании пп. 2 п. 3 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-фз «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», 
границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 1) для 
памятника, расположенного в границах населённого пункта, на расстоянии 100 
метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного 
вне границ населённого пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ 
территории памятника; 2) для ансамбля, расположенного в границах населённого 
пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для 
ансамбля, расположенного вне границ населённого пункта, на расстоянии 250 
метров от внешних границ территории ансамбля.

На основании п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-фз 
защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые 
прилегают к включённым в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в 
целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-
видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального 
строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, 
количества этажей, площади).

Соответственно испрашиваемый земельный участок (с. Нижняя Тавда, ул. 
Свердлова, 30А) находится в защитной зоне, где строительство объектов 
капитального строительство запрещено.

Целесоо-
бразно учесть 
данное заме-
чание

Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект на утверждение/на доработку. 
(нужное подчеркнуть)

А. Ларионов – председатель комиссии

Заключение о результатах общественных обсуждений
14 октября 2019г. № 15.
Общественные обсуждения по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства предоставление на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в ча-
сти уменьшения минимальной площади земельного 
участка, с 0,05 га до 0,044 га в отношении земельно-
го участка (строительство индивидуального жилого 
дома), с кадастровым номером 72:12:1203002:398, 
расположенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Свердлова, 30А,  проводились в период с 30 сен-
тября 2019г. по 14 октября 2019г. на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципального района в 
сети Интернет (www.ntavda.admtyumen.ru).

В общественных обсуждениях приняло участие 0 

человек.
По результатам общественных обсуждений со-

ставлен протокол общественных обсуждений от 
14.10.2019 №15, на основании которого подготов-
лено заключение о результатах общественных об-
суждений.

В период проведения общественных обсуждений 
были поданы замечания и предложения от участни-
ков общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественных обсуждения, – 0 
предложений и замечаний;

2) от иных участников общественных обсужде-
ний: 0 предложений и замечаний.

Рекомендации организатора о целесообразности 
или нецелесообразности учёта внесённых участ-
никами общественных обсуждений предложений и 
замечаний:

ГАУ ТО «Центр занятости населения Нижнетавдинского района»
приглашает старшеклассников, выпускников учебных

заведений и их родителей на ЯРМАРКУ УЧЕБНЫХ МЕСТ!
В программе:
• презентации учебных заведений среднего и высшего профессионального об-
разования;
• собеседование с представителями учебных заведений.
Ждём вас 23 октября 2019 года с 10 часов по адресу: c. Нижняя Тавда, 
ул. Мира, д.10 (здание ЦКиД), справки по тел: 8(34533) 2-30-18; 2-37-25.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства объектов капиталь-
ного строительства по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-

ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, 30А
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Правилами землепользования и застройки Нижнетавдинского сель-
ского поселения, утверждёнными решением Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района от 27.04.2009 №148 (с внес. изм. от 26.04.2018 №173), 
руководствуясь статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района,

1. Отказать в предоставлении Ольге Нориковне Бахриевой разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
72:12:1203002:398, площадью 440 кв.м, расположенном в территориальной 
зоне малоэтажной жилой застройки (ЖЗ 1) по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, 30А на основании 
пп. 2 п. 3 и п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-фз «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и 
в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений от 
14.10.2019 №15.

2. Направить копию настоящего распоряжения О.Н. Бахриевой.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информа-

ции и разместить на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального 
района в сети Интернет ntavda.admtyumen.ru.

А. Ларионов – и.о. главы района
Распоряжение № 1001-р от 15 октября 2019г.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вожак - Крит - Чёрт - Аврал - Игла - Ипотека - Паровоз - Шпиг - Бочкарёва - Раллист - Уайльд - Графоман - Памятник - Сплетня - Бор - Поза - Карильон - Чили - Дурак - Днище - 
Звук - Квас - Река - Небо - Лемур - Корж - Нева - Арфа - Заметка - Дунай - Трюк - Тмин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Полог - Бейда - Воркута - Переписка - Обеспечение - Казнь - Даная - Аризона - Ключ - Клад - Титр - Край - Чаша - Скат - Кипяток - Тигр - Адам - Рыжик - Ящерица - Талант - Крест - 
Нефть - Сени - Такт - Канун - Банан.
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Поздравления.  Реклама.  Объявления

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ.

Тел. 8(34533) 2-32-20.

ОГРН 315723200060743. Реклама (8-5)

ОГРН 1127232041210. Реклама (4-3)

ОГРН 306720314200106. Реклама (4-3)

ИНН 661100775103. Реклама (3-3)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя!

Всё в одном месте – светильники, 
гардины, плинтусы!

Бесплатный замер! Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (15-5)

ЗАКУПАЕМ КРС, ОВЕЦ. Дорого. Тел. 8-919-958-59-51.        
Реклама (4-3)

ИЗГОТОВИМ СРУБЫ для бани, стайки, дома разных раз-
меров и материалов (осины – бюджетный вариант, полулафе-
та, соснового бруса и др.). Вывезем на место, сложим на мох, 
произведём любую комплектацию и отделку. ПРОДАЁТСЯ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ (брус, доска (6 м), доски (3-5 м), вагон-
ка, брусок, доска заборная – от 5000 руб./м3). КУПИМ ЛЕС-
ПИЛОВОЧНИК (сосну, осину, берёзу) с корня или готовый. 
Тел: 8-902-818-19-67, 8-950-484-63-07.

ОГРН 306720308200042. Реклама (4-3)

Разное

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

Реклама (9-7)

Поздравляем дорогого и лю-
бимого брата, дядю Сергея 
Ивановича Кулесика с юбилеем!

С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть, что хочется, случится,
Ну а счастье – вечно длится,
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И ещё раз поздравляем!

Семьи Ждановых,
Матусевич

Поздравляем дорогого и лю-
бимого сына, брата, дядю Сер-
гея Ивановича Кулесика с юби-
леем!

Летят часы, сменяются года,
Но в этот миг притормозит
пусть время,
И пусть горит счастливая
звезда,
Твой чудный освещая день
рожденья.
Пусть всё, что загадаешь ты
сейчас,
Исполнится, препятствий
не встречая,
И будет в сердце радости
запас,
И дома ждут всегда с горячим
чаем.
К успеху пусть протянутся
мосты,
Не будет в жизни зла

и огорчений,
Согреется душа от доброты,
От трогательных, радостных
мгновений!

Семьи Кулесик, Михайловых,
Карымовых

Поздравляем дорогую, люби-
мую Альбину Мансуровну Ибра-
гимову с юбилеем!

Ты самый близкий и родной
наш человек,
Ты замечательная жена
и мама!
Живи счастливо, не старея,
целый век,
Пусть не будет грусти даже
грамма!
Тебе желаем очень много
позитива,
Пусть здоровье не подводит
никогда!
И помни, ты прекрасна,
ты красива!
И будешь ты для нас такой
всегда!

Муж Ислам, сын Евгений,
брат Юрий

ОГРН 1127232021740. Реклама (9-3)

Ежегодная осенняя 
акция на бензопилы 

CHAMPION!!!
При покупке бензопилы 
CHAMPION вы получаете по-
дарочный набор: масло для 
смазки пильных цепей и шин 
CHAMPION, присадку к топливу 
CHAMPION, цепь CHAMPION.
Акция действует до 15 ноября!

Подробно по телефону 
8-932-200-40-04.

«Алекс Сервис», ул. Фрунзе, 
20/1, с. Нижняя Тавда.

ИНН 860308254417. Реклама (4-3)
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с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16, тел. 2-35-27
ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), тел. 2-37-01

ул. Первомайская, 1 (ТЦ «Заречье»), тел. 2-40-84
ул. Мысовая, 7К (ТЦ «Фасоль»), тел. 2-71-10

Доступные цены.
     Широкий ассортимент.

Лекарства на заказ.

Примите
поздравления!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
- оформление исковых заявлений;
- составление договоров, жалоб;
- представительство в суде.

Первая консультация
БЕСПЛАТНО.

Адрес: с. Нижняя Тавда, ул. 
Свердлова, 33 (старое здание во-
енкомата), тел. 8-922-071-38-08.

ОГРН 319723200066715. Реклама (2-2)

ОГРН 316554300081990. Реклама (3-1)

ОГРН 316554300081990. Реклама (3-1)

ОГРН 316554300081990. Реклама (3-1)

ОГРН 316554300081990. Реклама (3-1)

ОГРН 316554300081990. Реклама (3-1)

ОГРН 316554300081990. Реклама (3-1)

21 октября (понедельник) 15:40-16:00 Новос-
ти. Вестник образования. Школа здоровья.   
Реклама, поздравления.
23 октября (среда) 15:40-16:00 Новости. Дом, 
в котором я живу. Новости соцзащиты населе-
ния. Реклама,  поздравления.
25 октября (пятница) 15:40-16:00 Новости. 
Человек и его дело. В администрации района.  
Реклама, поздравления.В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

Работа
В ООО «Арго-Лес» требуются: БРИГАДЫ для заготов-

ки леса на территории Новоатьяловского лесничества (жела-
тельно со своей техникой); ТРАКТОРИСТЫ; ВАЛЬЩИКИ 
ЛЕСА; РАЗНОРАБОЧИЕ; СТАНОЧНИКИ на ленточную пи-
лораму; ОПЕРАТОРЫ дровокольной линии; ОПЕРАТОРЫ 
пиролизной печи; ВОДИТЕЛЬ на погрузчик. Заработная плата 
высокая, предоставляется общежитие, питание, оплата проез-
да. Имеются баня, душ. Обращаться в рабочее время с 10:00 до 
15:00 по телефонам: 8(3452) 30-44-74, 8-912-923-30-93.

ОГРН 1127232033081. Реклама (3-2)

ОГРН 305720701400109. Реклама (2-1)

ПОРОСЯТ 2-месячных. Тел: 
8-912-398-03-81, 8-982-931-89-81. 
Реклама (3-2)

КОЗ зааненской породы. Тел. 
8-982-134-13-80. Реклама (1-1)

ДОМ с баней в Нижней Тавде. 
Тел: 8-992-309-47-92, 8-929-268-
83-40. Реклама (5-5)

ДОМ благоустроенный с участ-
ком 18 соток. Тел. 8-908-868-12-83.
Реклама (1-1)

МОСКВИЧ-412 в хорошем со-
стоянии. Тел. 8(34533) 2-31-55. 
Реклама (1-1)

Продам

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ В РЕДАКЦИИ.
И больше делать ничего не надо – «Светлый путь» сам доставит газету 
на дом. Всего за 480 рублей на полгода!
А ещё, в добавление к такой удобной подписке, при оформлении, вы 
сможете один раз БЕСПЛАТНО подать объявление или поздравить 
близких. Только для жителей Нижней Тавды.

Мы вас ждём по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18, рекламный 
отдел, или позвоните по тел. 2-32-20.                                            Реклама (1-1)


