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 Цена свободная.

12 июля. В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй 
мировой войне танковое сражение между советской и фашистской армиями.
Ход сражения. Обе стороны понесли под Прохоровкой огромные потери. В этом сра-
жении советские войска потеряли 500 танков из 800 (60%). Немцы – 300 танков из 
400 (75%). Для них это была катастрофа. Самая мощная ударная группировка немцев 
была обескровлена. Генерал Г. Гудериан, в то время генерал-инспектор танковых во-
йск вермахта, писал: «Бронетанковые войска, пополненные с таким трудом, из-за 
больших потерь в людях и технике на долгое время вышли из строя...и уже больше 
на Восточном фронте не было спокойных дней». 
В этот день произошёл перелом в развитии оборонительного сражения на южном фасе 
Курского выступа. Основные силы противника перешли к обороне.

10 июля. В 1709 году русская армия под командованием Петра Первого одержала победу над 
шведскими войсками короля Карла XII в Полтавском сражении.
Приказ Петра I перед Полтавской битвой: Воины! Вот пришёл час, который решит судьбу 
Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, 
Петру вручённое, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и церковь. Не долж-
на вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь вы сами 
своими победами над ним неоднократно доказывали. Имейте в сражении пред очами вашими 
правду и бога, поборающего по вас. А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только 
бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего.

Дни воинской славы России

Шестого июля в спортивном 
комплексе «Нижняя Тавда» 
состоялся интереснейший во 
всех отношениях футболь-
ный матч. Принять участие в 
нём могли лишь те, кто имел 
между собой кровную связь. 
Иными словами – отцы и 
дети или братья. Для полно-
ты команд родственные пары 
объединили.

Погода не особо радовала 
спортсменов: изначально пла-
нировалось провести матч под 
открытым небом, но пришлось 
перенести действо под своды 
спортивного комплекса. Тем не 
менее, атмосфера праздника 
никуда не делась, и торжествен-
ное открытие только добавило 
мероприятию особые оттенки.

– В такой фундаментальный 
праздник сфера спорта и фи-
зической культуры не должна 
остаться в стороне, – отметил в 
приветственном слове к участ-
никам мероприятия директор 
Нижнетавдинской детско-юно-

шеской спортивной школы Ев-
гений Базадыров. – Родители 
должны показывать пример сво-
им детям  не только в жизни, но 
и в спорте. И поэтому сегодня 
мы устраиваем матч по семей-
ному футболу.

В команду «красных» вошли 
Богатырёвы, Черепановы и Лу-
цик. Зелёные майки достались 
Базадыровым, Бахриевым и 
Евстифеевым. Два тайма по 
пятнадцать минут. Самые что 
ни на есть обычные правила ми-
ни-футбола. С первой минуты 
стало понятно, что игра будет 
открытой. В большом футболе 

сказали бы – без середины поля. 
Как только отличилась одна ко-
манда, вторая тут же проводила 
успешную атаку. Первый тайм 
пролетел на встречных курсах и 
закончился со счётом 3:3.

Второй игровой отрезок особо 
не отличался от первого. Только 
активности было меньше: игро-
ки заметно поднаелись и не так 
рьяно бежали в атаку. Тем не 
менее, зрители увидели ещё че-
тыре гола. Основное время за-
кончилось вничью (5:5). Настало 
время серии пенальти. Пробитие 
шестиметровых было очень дра-
матичным. После пяти ударов 

счёт был равным. И лишь при 
седьмом подходе к точке судьба 
победы определилась: команда 
«красных» оказалась удачнее.

Подобные мероприятия ещё 
больше сплачивают семейный 
дух. Наверняка, весь вечер по-
сле матча сыновья и папы об-
суждали острые и спорные мо-
менты, вспоминали успешные 
действия на поле. Спорт должен 
приносить удовольствие, и заме-
чательно, когда родители разде-
ляют это удовольствие с детьми.

____________________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора

Семейный дух 
на футбольной площадке
Заниматься спортом всей семьёй – показатель здорового воспитания

Территория спорта

Самое интересное и интригующее в футболе – серия послематчевых пенальти. Если болеешь за одну из команд, то без корвалола смотреть невозможно. 
«За секунду до...» – Михаил Черепанов готовится отразить удар Рустама Бахриева.
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Тема дня

Статистика

Транспорт

В апреле в Московской области про-
шёл форум под названием «Нацио-
нальные проекты – этап «реализа-
ция». В его рамках премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев подписал 
поручение, согласно которому необ-
ходимо принять ряд исчерпывающих 
мер по обеспечению работы учреж-
дений здравоохранения, образо-
вания, социального обслуживания 
и культуры по так называемому 
«семейному» графику.

Что за график такой?
Принцип «семейности» прослеживает-

ся в деятельности многих учреждений. О 
ситуации в Нижнетавдинском районе по-
говорим позднее, а пока проанализируем 
положение дел в целом.

«Семейный» – значит удобный для 
всех без исключения. И тут всё-таки в 
основном возникают вопросы насчёт 
учреждений образования, в том числе 
дошкольного и дополнительного. В иде-
але, нужно сделать так, чтобы родители 
могли забирать своих детей, когда им бу-
дет удобно. Возможно, они работают до 
позднего вечера или имеют какие-либо 
неотложные дела. А это значит, что со-
трудникам необходимо разнообразить 
образовательные программы, включив 
в них ещё очень и очень много пунктов. 
Как отметила заместитель председате-
ля комитета Государственной Думы по 
образованию и науке Любовь Духанина, 
выполнение данного поручения потребу-
ет дополнительных бюджетных средств.

Особо интересен вопрос с детскими 
садами. По мнению одного из воспита-
телей Нижней Тавды (имя называть со-
вершенно ни к чему), если корректировка 
графика работы произойдёт, нагрузка 
станет непосильной. Действительно, тут 
не то что материально мотивировать 
нужно будет, но новые рабочие места 
создавать – при иных раскладах ситуа-
ция грозит стать очень невесёлой. Для 
осуществления «семейности» учрежде-
ния должны работать дольше по будням, 
а также и в выходные дни.

Устами компетентных лиц
Ожидаются ли изменения в работе 

учреждений Нижнетавдинского райо-
на?

Наталья Буракова, директор АУ 
«Культура»:

– В нашей сфере подобный режим су-
ществует с 2011 года. И библиотеки, и 
музеи, и непосредственно учреждения 
культуры функционируют по «семейно-
му» графику. Честно говоря, особого эф-
фекта (повышенной посещаемости) за 
всё время не наблюдалось. Конечно, это 
нововведение призвано помочь тем лю-
дям, кто в рабочее время не может удов-
летворить свои культурные, социальные 
или иные потребности. Для специали-
стов – это увеличение рабочего време-
ни, и главное, чтобы оно не тратилось 
впустую.

Светлана Гулькова, заведующая от-
делением профилактики ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница №15» (с. Нижняя 
Тавда):

– Сфера здравоохранения в нашем 
районе совсем недавно перешла на но-
вый график. Как уже отмечалось, профи-
лактический осмотр и диспансеризацию 
можно будет пройти не только в будние 
дни, но и в субботу. Более того, график 
работы фельдшерско-акушерских пун-
ктов в территориях тоже подвергся из-
менениям. Они будут функционировать с 
утра до обеда и с четырёх часов вечера 
до восьми.

Социальные институты переходят 
на «семейный» график
Чем же он отличается от обычного?

Ольга Куксгаузен, заместитель гла-
вы Нижнетавдинского района по со-
циальным вопросам:

– Что касается детских садов и школ, 
графики работы вряд ли изменятся. В 
сельской местности забрать ребёнка из 
учреждений проще – тут и родственники 
помогут, да и работа у населения имеет 
схожий график. Будут ли корректировки 
– время покажет. Мне, как работающему 
человеку, хотелось бы, чтобы иные сфе-
ры подверглись изменениям. Например, 
банки. Согласитесь, было бы неплохо, 
если бы они работали дольше по буд-
ням и в выходной день?

В сухом остатке
Жизнь движется вперёд, и любые из-

менения – путь к чему-то лучшему. Уч-
реждения культуры в нашем районе 
давно работают по «семейному» графи-
ку. Детско-юношеская спортивная школа 
активно разворачивает деятельность и 
по вечерам, и (особенно) по выходным. 
Центр дополнительного образования 
также занимается с детьми за предела-
ми рабочего времени. А диспансериза-
цию теперь можно пройти даже в суб-
боту. Это действительно сделано для 

людей. Главное – пользоваться данны-
ми возможностями в полной мере.

___________________
Сергей КВАСОВ

Выдержка из документа, опубли-
кованного на сайте кабинета мини-
стров:
«Проанализируйте совместно с 
губернатором Новгородской об-
ласти А.С. Никитиным (руково-
дителем рабочей группы Госу-
дарственного совета России по 
направлению «Социальная по-
литика») практику регионов по 
установлению режимов работы 
детских дошкольных учреждений 
по «семейному графику». Внеси-
те в Правительство Российской 
Федерации предложения по вне-
сению изменений в законодатель-
ства Российской Федерации в це-
лях совершенствования графиков 
работы указанных учреждений».

По данным отдела ЗАГС админи-
страции Нижнетавдинского муници-
пального района, за первое полу-
годие 2019 года демографическая 
картина оставляет желать лучшего.

За отчётный период родилось 123 
младенца (120 – за аналогичный период 
прошлого года), а умерло – 181 чело-
век (172). Как мы видим, естественный 
прирост населения продолжает иметь 
отрицательное значение. С января по 
июнь включительно зарегистрировано 
43 брака. Интересно, что число разво-
дов полностью идентично количеству 
браков. Как отметила начальник отдела 
ЗАГС Наталья Смышляева, демографи-
ческие показатели особо не меняются 
за последние годы, но картина всё же 
нерадостная.

____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Смертность выше 
рождаемости

С 1 июля 2019 в России закончилось 
действие соглашения между Прави-
тельством РФ и нефтяными компани-
ями о сдерживании цен на топливо.

За минувшую неделю тюменские за-
правки незначительно подняли стои-
мость топлива. На АЗС «ЛУКОЙЛ» бен-
зин АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,2%, 
а на заправках «Газпром» стоимость 
бензина не поменялась. Дизельное то-
пливо в Тюменской области, наоборот, 
подешевело, сообщают в региональном 
ФАС.

– На АЗС «ЛУКОЙЛ» стоимость ди-
зельного топлива снизилась на 0,4%, 
а на АЗС «Газпром» и «Н-1» цена не 
изменилась, – прокомментировал Дми-
трий Полухин, начальник отдела кон-
троля за монополистической деятель-
ностью регионального ФАС.

По данным ФАС, в Тюменской обла-
сти стоимость 92-го бензина выросла в 
среднем на 3%, а 95-го – на 2,1%. Ди-
зельное топливо за последние полгода, 
наоборот, подешевело: у «ЛУКОЙЛа» 
цена снизилась на 1,4%, у «Газпрома – 
на 2,3%, а у «Н-1» – почти на 10%.

_________________________
Подготовила Елена ВЕСЕННЯЯ

Цены на топливо 
пошли вверх

По информации единой дежурно-
диспетчерской службы, за минув-
шую неделю случилось одно дорож-
но-транспортное происшествие. По 
направлению к городу Тавда Сверд-
ловской области автомобиль съехал 
в кювет. Пострадавший госпитализи-
рован в ОКБ №2. 

Зарегистрировано два загорания 
травы: в районе СНТ «Сундукуль» и в 
районе деревни Бугры. Второго числа 
сгорел сарай в посёлке Нижнепристан-
ском (Миясское сельское поселение). 
А в воскресенье в Красном Яре про-
изошло короткое замыкание электро-
проводки, вследствие чего пострадали 
по всей площади гараж, баня и сарай. 
К счастью, обошлось без жертв. Под-
тверждена одна термоточка: сжигание 
отходов (мусора) на территории Нижне-
тавдинского лесничества.

Напоминаем, что с огнём лучше не 
шутить – себе дороже. Одна маленькая 
оплошность может привести к трагиче-
ским последствиям. Поэтому будьте 
бдительны и соблюдайте требования 
безопасности.

____________________
Сергей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Районные 
чрезвычайности
Безопасность
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На пульсе спортивной жизни

Человек и его дело

КОММЕНТАРИЙ
Наталья Пермякова, старшая 
медицинская сестра ГБУЗ ТО 
«Областная больница №15» (с. 
Нижняя Тавда):
– У нас в районе среди фельдшер-
ско-акушерских пунктов суще-
ствует заочное соревнование. Учи-
тываются различные показатели: 
от объёма профилактической 
работы с населением до ведения 
необходимой документации. 
Должна отметить, что Надежда 
Ванеева всегда была и остаётся на 
хорошем счету, так как является 
одним из лучших фельдшеров в 
нашем районе.

В Канашском сельском поселении эту 
женщину знает каждый без исключе-
ния. Доброта, чувство такта, забота – 
такие черты характера подмечают её 
пациенты. Сегодня мы познакомимся 
с фельдшером высшей категории 
из Канаша Надеждой Ивановной 
Ванеевой.

Родилась наша героиня в 1956 году в 
посёлке Пышма Тугулымского района 
Свердловской области. С самого детства 
она мечтала связать свою жизнь с меди-
циной. И потому, окончив школу, на всех 
парах полетела в Тобольск для посту-
пления в местное медицинское училище. 
Конкурс был серьёзный: восемь человек 
на место. Но знаний и упорства Надежде 
было не занимать. Она успешно поступи-
ла на фельдшерское отделение и в 1975 
году по распределению приехала в наш 
район.

Сначала в зону её обслуживания по-
пало пять населённых пунктов: Алек-
сандровка, Круглое, Тёмное, Баитова и 
Новопокровка. Большинства из них уже 
нет на карте. В Александровке Надежда 
Ивановна проработала пять лет, после 
чего была переведена в Канаш. Здесь, к 
слову, она трудится с 1980 года и по сей 
день.

– Оснащение пункта полностью отве-
чает требованиям, – отметила Надежда 
Ванеева. – Нам в скором времени обеща-
ли предоставить компьютеры для рабо-
ты, а также кардиограф. А всё остальное 
у нас имеется. Работать с населением 
приятно. За без малого сорок лет уже 
знаешь каждого в лицо, понимаешь, ка-
кие проблемы преследуют человека, ка-
кие тонкости нужно учесть при лечении. 
Я бы рада уйти на заслуженных отдых, но 

«Здравствуйте, 
Надежда Ивановна, а я к Вам»
Рассказ о женщине, отдавшей более сорока лет сельской медицине

замены нет, и, честно говоря, уже слабо 
представляю себя без работы.

Ещё будучи в Александровке, наша ге-
роиня встретила супруга, с которым вы-
растила двух дочерей. Как признаётся 
Надежда Ивановна Ванеева, времени на 
увлечения совсем не остаётся. Ведь есть 
огород и хозяйство. И пусть живности го-
раздо меньше, чем в былые годы, уход за 
ними всё равно требует много сил и вни-
мания.

Великий реформатор медицинской на-
уки и практики Парацельс сказал однаж-
ды, что «сила врача – в его сердце». Если 
так, то Надежда Ванеева – выдающийся 
специалист, так как любой человек, по-
бывавший у неё на приёме, получает не 
только листочек с рецептами, но и душев-
ное тепло.

_____________________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора

Современные спортивные пло-
щадки, оборудованные тренажёрами 
стадионы – всё, что нужно для эф-
фективных тренировок и занятий физ-
культурой. 

Сегодня не все среднестатистические 
школы по оснащённости соответствуют 
современным требованиям. Большин-
ство из них сталкиваются с разными про-
блемами, вызванными недостатком фи-
нансирования. 

В Нижнетавдинской школе возникла 
проблема – весь стадион зарос травой 
забвения. Причём не только футбольное 
поле, но и вся территория вокруг беговых 
дорожек и установленных в прошлом 
году спортивных тренажёров. Хотя в 
учебное время он находится в более ухо-
женном состоянии. 

Спортивному залу срочно 
нужен ремонт! 
Наболевшим остаётся вопрос о рекон-

струкции спортивного зала. В ходе непра-
вильной постройки возникло множество 
изъянов. В дождливую погоду крыша про-
текает, оттого в помещении образуются 
лужи. Прогнивающий пол содрогается 
от бега. Кое-где видны торчащие гвозди. 
А недостаточное количество освещения 
создаёт мрачное настроение. Ученики 
жалуются на постоянный холод в зале, 
особенно зимой – зуб на зуб не попада-
ет. Несмотря на всё это, детям нужно вы-
полнять заданные учителем нормативы в 

полном объёме. А в таких условиях спорт 
не принесёт пользы. 

Нужно прояснить ситуацию
Мы обратились за разъяснениями к 

директору Нижнетавдинской средней 
школы Ольге Ларионовой.

– Почему в летние каникулы стадион 
потерял презентабельный вид?

– В ближайшее время трава будет вы-
кошена. Для ухода за такой большой пло-
щадью требуется трактор, который нам 
предоставляет ДРСУ. Также будут уста-
новлены футбольные ворота на поле. 

В будущем планируются изменения 
школьного стадиона: в первую очередь, 
будем думать об ограждении. Также хоте-
лось бы установить новые модульные си-
дения, чтобы детям было комфортно во 

время проведения мероприятий, но это 
лишь в планах, так как требуются боль-
шие затраты. 

– Будет ли реконструирован спортив-
ный зал?

– На данный момент провести полную 
реконструкцию спортивного зала мы не 
можем. Проект по обновлению будет из-
вестен в следующем году. Косметический 
ремонт обязательно проведём. Он запла-
нирован на август, ждём окончания вто-
рой смены пришкольного лагеря. Вслед-
ствие неправильной укладки крыши в 
некоторых местах прогнивает пол, поэто-
му будет произведена его замена.

___________________
Валерия ВАЙЛО.

Фото автора
P.S. Пока готовился номер, траву на 

школьном стадионе скосили.

И снится нам трава, трава у школы
В Нижнетавдинской школе возникла зелёная проблема

Благоустройство

За активный отдых
Берёзовское  сельское поселение 

продолжает активно  заниматься спор-
том и физической культурой. В начале 
июля под  руководством  инструктора  
по спорту Егора Казаченко прошёл День 
здоровья. 

В его рамках состоялись соревнова-
ния по футболу и уличному волейболу. 
С шести часов вечера и до самого зака-
та (пока ещё мяч видно) команды боро-
лись за судьбу призовых мест. Как отме-
чает молодой специалист, все уличные 
площадки сделаны своими руками. И 
потому вдвое приятнее, что они не пу-
стуют. Лет пятнадцать-двадцать назад 
молодёжь всё оборудовала своими си-
лами, чтобы приобщить себя к какому-
либо виду спорта. Замечательно, что у 
берёзовцев такое желание присутству-
ет. На такого уровня соревнованиях не 
стоит выделять победителей и призё-
ров, так как спорт в деревне – это удо-
вольствие в чистом виде.

А почему бы не Спарта?
При Нижнетавдинской детско-юноше-

ской спортивной школе с июня функци-
онирует спортивно-оздоровительный 
лагерь под названием «Олимпийский 
городок». Преимущества такого лаге-
ря очевидны: упор на здоровый образ 
жизни через призму спорта и физиче-
ской культуры. Как отмечают тренеры-
воспитатели, деятельность на летней 
площадке является продолжением тре-
нировочного процесса. Помимо всего 
прочего, дети имеют возможность за-
ниматься не только своим любимым 
видом, но и попробовать свои силы в 
других. Таким образом, ребёнок разви-
вается всесторонне, что положитель-
но сказывается на общей физической 
подготовке и здоровье в целом. В на-
стоящее время проходит уже вторая 
смена при ДЮСШ. Тематика выбрана 
античная. И не случайно: в Древней 
Греции существовал культ физического 
здоровья. Более того, там зародились 
Олимпийские игры – турнир, который и 
в настоящее время является одним из 
самых серьёзных и тяжёлых для спор-
тсменов.

За новостями лагеря дневного пребы-
вания можно следить в социальных се-
тях. Вторая смена продлится до пятнад-
цатого июля.

Корректировка системы ГТО
Министерство спорта России приняло 

предложение федерального оператора 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» об установлении единого для всех 
возрастных категорий и групп населе-
ния отчётного периода. С начала 2020 
года отчётный период будет составлять 
календарный год – с 1 января по 31 де-
кабря. Ранее для учащихся ориентиром 
был учебный год. Теперь же, начав сда-
вать нормативы ещё будучи в десятом 
классе, ребята смогут пройти все ис-
пытания в одиннадцатом. Это позволит 
быть уверенным в том, что знак отличия 
и удостоверение будут на руках при по-
ступлении в учебные заведения. Как от-
мечалось, наличие у абитуриента знака 
отличия ГТО позволяет рассчитывать на 
дополнительные баллы при поступле-
нии.

Конкурс рисунков
Нижнетавдинский центр тестиро-

вания ГТО объявил конкурс рисунков 
среди воспитанников дошкольных орга-
низаций и учащихся младших классов 
на тему «ГТО: путь к знаку отличия». 
Лучшие работы будут переданы в Го-
сударственное автономное учреждение 
Тюменской области «Центр спортивной 
подготовки и проведения спортивных 
мероприятий» для организации выстав-
ки, приуроченной к празднованию юби-
лея региона. 

Работы принимаются до двенадцато-
го июля, так что успевайте воспользо-
ваться шансом показать своё творче-
ство жителям области.

_______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

У  опытного фельдшера всё лежит на своих местах – при необходимости ничего 
искать не придётся.

Несколько дней назад школьный стадион выглядел именно так.
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Мир увлечений

С 15 по 19 июля близ деревни  
Криводановой Тюменского района 
состоится туристский слёт среди 
лиц с ограниченными  физически-
ми  возможностями  «Робинзона-
да-2019».

Активисты Нижнетавдинской органи-
зации Всероссийского общества инва-
лидов продолжают подготовку к гряду-
щему туристскому слёту. В его рамках 
спортсменам предстоит показать свои 
силы в пешем и водном туризме, ори-
ентировании по тропам, рыболовном 
спорте, знании лекарственных расте-
ний, грибов и ягод, а также раскрыть 
свой творческий потенциал, приготовив 
визитку команды.

Туристский слёт «Робинзонада» – 
это неделя на лоне природы. Команды 
со всех муниципальных образований и 
городов юга Тюменской области разби-
вают свои палатки прямо в лесу. Орга-
низаторы предоставляют дрова, воду и 
продукты, и автомобиль скорой меди-
цинской помощи всё время находится 
на страже. Параллельно соревновани-
ям проходят турниры по настольным 
видам спорта. В общем, время весьма 
насыщенное.

По итогам прошлого года команда 
Нижнетавдинского района под назва-
нием «Синяя птица» вырвала победу у 
конкурентов. Уже на следующей неде-
ле наши ребята будут отстаивать чем-
пионские позиции.

– Уровень подготовки заставляет 
нас рассчитывать на  высокие места, – 
рассказала  председатель Нижнетав-
динской районной организации ВОИ 
Маргарита  Яковлева. –  Все  участни-
ки нашей команды – опытные и прове-
ренные временем туристы. Конечно, 
каждый  едет на  слёт и для отдыха, 
но первостепенной  задачей  являют-
ся всё-таки  состязания.  Задача  ми-
нимум для нас – попасть в  призовую  
тройку.

____________________
Сергей КВАСОВ

«Синяя птица» 
преград 
не страшится!
Преодоление

С интересным человеком 
и крепким хозяйственником 
Игорем Рогожниковым знаком 
лично: несколько лет мы работали 
у одного предпринимателя в сфере 
торговли. Ещё больше нас объедини-
ло общее увлечение – любительская 
аквариумистика.

Я у него в гостях – небольшом и уют-
ном доме, где проживает многочислен-
ное семейство Игоря Рогожникова, и 
мой собеседник делится личным опытом 
содержания аквариумных рыб.

– Откуда у тебя это увлечение?
– Мой первый аквариум появился, 

когда я был ещё школьником. Рыбками 
занимался мой друг. Мне его увлечение 
очень понравилось, поэтому я приобрёл 
аквариум и купил рыбок. Даже старался 
разводить те же виды, которые были у 
приятеля. Особенно мне нравились зо-
лотые рыбки.

– Почему решил возобновить это за-
нятие?

– Ради детей, ведь я многодетный 
отец. Такое умиление вызывает их ра-
дость, когда они восторженно разгля-
дывают играющих рыбок, и блеск под-
свеченной воды отражается в их глазах. 
Как оказалось,  интерес ребёнка не умер 
и во мне: когда я наблюдаю за моими 
питомцами, то испытываю такую же ра-
дость, как в детстве.

– Расскажи, какой минимум приспосо-
блений нужен, чтобы создать замкну-
тую водную экосистему?

– Потребуется аквариум, причём, чем 
он больше, тем стабильнее будет соз-
данная экосистема. Сейчас популярно-
стью пользуются наноаквариумы с не-
большим объёмом воды, но они сильнее 
подвержены вспышкам одноклеточных 
водорослей и болезнетворных бактерий, 
которые губительны для обитателей во-

Тонкости любительской 
зоологии
В маленькой квартирке Рогожниковых есть место для большой семьи и их «живых» интересов

доёма. Также нужны фильтр для воды и 
подсветка для водорослей.

– Какие обитатели у тебя живут?
– Сейчас я содержу скалярий. Это до-

вольно крупные рыбы со сплюснутым 
телом и разнообразной окраской, кото-
рые питаются живыми, замороженными 
и искусственными кормами. Сложность в 
содержании заключается в том, что они 
могут быть агрессивными по отношению 
к другим рыбам. Из донных обитателей у 
меня есть два сомика-анциструса и два 
вида улиток. Они умеют присасываться к 
стенкам аквариума и очищать их. 

Ещё желательно, чтобы в аквариуме 
были водоросли. Они поглощают азоти-
стые соединения, выделяемые рыбами, 
и очищают воду, поэтому в ближайшее 
время я планирую закупить водные рас-
тения, чтобы разнообразить экосистему.

– Сложное дело – содержать аквари-
ум?

– Поначалу он требует большого вни-
мания и определённых вложений. Не-
обходимо подобрать все компоненты, 
чтобы они сочетались. Подобрать за-
тенённое место, чтобы вода не цвела, 
а затем достаточно следить за чистотой 
аквариума и кормить вовремя рыб. Раз 
в неделю меняется 30 процентов пред-
варительно отстоянной воды. В неё ре-
комендуют добавлять кондиционеры 
(специальные вещества, очищающие 
и дезинфицирующие воду). Их следует 
использовать осторожно, не превышая 
рекомендуемую концентрацию.

– Есть какая-то польза от аквариу-
ма?

– Это мощный источник релаксации. 
Вода и медленно плавающие рыбы хо-
рошо успокаивают нервную систему. А 
ещё аквариум полезен для детей. Помо-
гая ухаживать за живыми организмами, 
они учатся порядку и дисциплине.

По кирпичику созидает 
благополучие
Игорь Рогожников во время беседы 

упомянул, что он многодетный отец. 

Вместе с женой Любовью он воспиты-
вает четверых детей. Это старшая дочь 
Кристина, десятилетний Владимир, пя-
тилетняя Валерия, которая родилась в 
один день со своим отцом, и маленькая 
трёхлетняя Виолетта. Она больше всех 
радуется водным чудесам, обитающим в 
отцовском стеклянном кубе. Игорь рабо-
тает охранником в свинокомплексе «Тю-
менский», а Любовь – няней в детском 
саду.

Большое семейство ютится в несо-
размерно маленькой квартире старого 
четырёхквартирного дома. Её Игорь Ро-
гожников преобразил благодаря своим 
умелым рукам. Он сделал новые ворота 
из профиля, вставил пластиковые окна, 
утеплил пол и стены, поднял сарай и 
даже соорудил небольшой мангал, что-
бы жарить шашлыки. В планах – сделать 
электрическое отопление. 

И жена не отстаёт от хозяйственного 
мужа. Сразу за профильным забором 
красуются кусты пионов, а за ними вы-
строились в ряд ровные грядки с луком, 
за которыми кудахчут недавно приоб-
ретённые курочки. Хотя, как ни крути, 
из маленькой квартиры на две комнатки 
дворец не получится. Очевидно, что уве-
личившееся по численности семейство 
испытывает большие бытовые трудно-
сти. 

Правда, и здесь наблюдаются подвиж-
ки благодаря стечению благоприятных 
обстоятельств. Женщина, которая жила 
в соседней квартире, съехала и согла-
силась продать свою половину за 200 
тысяч рублей. Администрация района 
выделила помощь многодетной семье 
на приобретение жилплощади в размере 
50 тысяч. Оставшиеся деньги Рогожни-
ковы отдадут за несколько раз. Так что в 
ближайшее время у детей появятся соб-
ственные комнаты. Тогда будет умест-
ным приобрести новый аквариум, чтобы 
и рыбы отпраздновали новоселье.

___________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Размер социального пособия на 
погребение в Тюменской области (с 
учётом районного коэффициента) с 
1 февраля 2019 года составляет 6838  
рублей. 

Социальное пособие по линии Пен-
сионного фонда выплачивается на по-
гребение умерших пенсионеров, если 
на день смерти они не подлежали обя-
зательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособ-
ности. Оно может быть выплачено лю-
бому лицу, взявшему на себя организа-
цию похорон.

Для того, чтобы получить пособие, 
необходимо обратиться в территори-
альный орган ПФР. Требуется паспорт, 
справка о смерти, выданная органа-
ми ЗАГС, документ, подтверждающий 
факт отсутствия работы пенсионера на 
день его смерти.

Выплата социального пособия на по-
гребение умерших пенсионеров про-
изводится в день обращения. Деньги 
можно получить  через организации по-
чтовой связи на основании поручения, 
выданного заявителю специалистами 
территориальных органов ПФР, а так-
же через кредитные организации путём 
перечисления денежных средств на 
счёт заявителя.

_____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Помогут 
с похоронами
Социум

Игорь Рогожников разводит улиток и дарит этих безобидных и медлительных моллюсков своим друзьям. 
Одна такая улиточка теперь есть и у меня.
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Творчество

Официально

Пресс-опрос

Выпускники – счастли-
вые люди! Они счастливы 
своей молодостью, по-
зитивом, перспективами. 
Хочется пожелать им идти 
только вперёд, не пасовать 
перед жизненными трудно-
стями, достигать постав-
ленных целей! 

______________________
Валерия ВАЙЛО – 

выпускница 
Нижнетавдинской школы

В вихре мечтаний, вопросов, 
стремлений
Какие планы на будущее у выпускников Нижнетавдинской школы?

Сколько незабываемых 
событий вмещает в себя 
школьная пора! Целых 
одиннадцать лет – уроки, 
экзамены, перемены, по-
ходы, встречи, каникулы. 
А теперь пришло время 
расставаться с учителями и 
одноклассниками. 

Олег Зайцев:
– Меня  переполняют сме-

шанные чувства. Закончился 
ещё один  жизненный  этап, 
но это и  начало чего-то но-
вого. Большую часть заду-
манного уже осуществил. Я 
давно определился с выбо-
ром – хочу поступить  в МЧС. 
Это опасная, но  в то же вре-
мя мужественная профес-
сия, где, кроме силы, храбро-
сти, нужно ещё и смекалку  
иметь.

Наталья Новопашина:
– С планами определи-

лась. В первую очередь, по-
лучить высшее образование. 
Моё призвание – учить детей, 
поэтому я решила быть учи-
телем начальных классов. В 
данной профессии меня при-
влекают, конечно же, дети, 
потому что они – наше буду-
щее. А далее, как и любая 
девочка, хочу выйти замуж, 
обзавестись большой и друж-
ной семьёй.

Егор Волков:
– Сейчас во мне больше 

радостных эмоций. Не думаю, 
что окончание школы – это 
печальное событие, ведь впе-
реди нас ждут новые жизнен-
ные этапы, которые требуют 
большей ответственности.

С выбором профессии я не 
определился, так как задуман-
ное мною ещё в начале обу-
чения одиннадцатого класса 
не сбылось. Но я не падаю 
духом. А верю и тружусь на 
благо счастливого будущего, 
которое, как я думаю, найдёт 
меня само. Время подскажет 
направление, в котором я 
буду двигаться дальше. 

Валерия Васильева:
– С детства мне очень нра-

вилось играть в больницу. У 
меня было много игрушечных 
шприцев, термометров, фо-
нендоскопов. Я представляла 
себя врачом и лечила кукол 
от всех болезней. Считаю, 
что это самая нужная и гу-
манная профессия. Врач об-
легчает страдания, даёт веру 
в жизнь. Работа тяжёлая, но 
интересная. Она заключается 
в большом долге – помогать 
людям, быть доброй и отзыв-
чивой, внимательной к ним и 
их болезням. Врач не имеет 
права на ошибку. 

Я хочу стать настоящим 
врачом. Ради этого стоило 
хорошо учиться!

Александр Шляк:
– Мне одновременно и ра-

достно, и грустно. Школа за-
кончена, даже не верится! 
Но дальше – интереснее. Я 
определился с местом даль-
нейшего обучения не так дав-
но. Буду поступать в транс-
портное училище. Считаю, 
это выгодное направление.

Татьяна Степанова:
– Как и многие в детстве, 

я строила планы на жизнь. 
Мечтала, кем я стану. Конеч-
но, хотелось быть кем-то зна-
чимым, успешным и уважае-
мым. Всё изменилось, когда 
я стала усердно заниматься 
спортом. Я решила, что хочу 
быть тренером.

Я выбрала эту профессию 
потому, что всё, чему я учусь 
в спорте и буду постигать 
ещё не один год, несомненно, 
стоит донести до подраста-
ющего поколения. Огромное 
желание улучшить спорт и 
всё, что с ним связано, уви-
деть, как твои подопечные 
достигают всех возможных 
высот, приходят к победе. 
Обретают смысл жизни, как 
и ты когда-то. Всё это явля-
ется счастьем для меня. Как 
ни крути, но в спорте вечно 
быть невозможно, а профес-
сия тренера –  это как второе 
дыхание. 

Заключение о результатах публичных слушаний
1 июля 2019 г.  № 9. Публичные слушания по проекту  внесения  изменений в Правила землепользования и застройки Андрюшин-

ского сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009  № 122 (с изм. от 
8.02.2018 № 146) в статье 23 главы 9 части III градостроительного регламента: 

- Территориальную зону ОДЗ-2 (зона учебных комплексов) раздел 3 условно разрешённые виды использования земельных участков 
и объектов капитального строительства  дополнить строкой следующего содержания: 

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Рели-
гиозное 
использо-
вание.

.                        
 

3.7 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

Не допускается раз-
мещение объектов, 
причиняющих суще-
ственное неудобство 
жителям, вред окружа-
ющей среде и санитар-
ному благополучию. 
Размещение объектов 
с учётом охранных зон 
и санитарных разры-
вов, предусмотренных 
действующим законо-
дательством.

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, м - 

Не подлежит 
установлению

4. Предельная высота зданий, строений, сооружений Не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - Не подлежит 
установлению

6. Параметры объектов капитального строительства и размеры земельных 
участков определяются в соответствии с техническими регламентами, регио-
нальными и местными нормативами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

проводились 1 июля 2019г. с 16:30 до 17:00 в здании библиотеки, по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Антро-
пово, ул. Клубная, 22. В публичных слушаниях приняло участие 11 человек. По результатам публичных слушаний составлен протокол 
публичных слушаний  № 9 от 1.07.2019 г., на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 

не поступали;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать администрации Нижнетавдинского муниципального района внести  из-

менения в Правила землепользования и застройки Андрюшинского сельского поселения.
А. Ларионов - председатель комиссии

Бригада несовершеннолетних уха-
живает за районным центром.

Самое начало девятого часа утра, а 
дружная команда косильщиков уже раз-
бирает рабочий инструмент. На автомо-
биле с прицепом – Александр Кузьмин 
– индивидуальный предприниматель, 
который с 2017 года трудоустраивает 
несовершеннолетних для борьбы с не-
нужной растительностью.

– Наша задача предельно проста, – 
признаётся Александр, – сделать так, 
чтобы село было чище и ухоженнее. Ре-
бята не прочь подзаработать, поэтому и 
трудятся на совесть.

Мы встретили подростковую бригаду у 
здания комплексного центра социально-
го обслуживания населения. Триммеры 
заправлены, техника безопасности со-
блюдена (защитные элементы экипиров-
ки надеты) – можно приступать к работе.

Не так давно в одной из социальных 
сетей писалось, что на улице Мысовой не 
косят траву. Даже собирались Президен-
ту писать. Но не далее, как на следующий 
день, ребята побывали и там. И вообще, 
дети работают отлично. Особенно восхи-
щены жители домов под номерами 4 и 5 
по улице Ленина. И на улице Мира брига-
да оставила в памяти добрый след.

– Живу здесь уже более двадцати лет, 
– рассказала Людмила Мовшенко. – И в 
первый раз на моей памяти траву ска-
шивают во дворе. Раньше, где могли, 
убирали своими силами, но у нас нет ко-
силки, поэтому трава на плошадке перед 
окнами поднималась даже в человече-
ский рост. А тут я была приятно удивлена 
– огромное спасибо ребятам.

Этим летом газонокосилками орудуют 
Максим Битюков, Заур Гайсин, Антон 
Галямов, Максим Максимов, Василий и 
Алексей Кострюковы. Так держать, пар-
ни!

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ.

Фото автора

И зажужжали 
косы по Тавде

Благоустройство

Пятого июля на базе Нижнетавдин-
ской школы состоялась творческая 
встреча с бардом Анатолием Буйно-
совым и его внуками, пошедшими по 
его музыкальным стопам. 

Слушателями стали дети, посещаю-
щие летнюю площадку при центре до-
полнительного образования. Первым 
делом пару песен исполнила малень-
кая София, а после – с гитарой вышел 
Дмитрий, который выступает в составе 
ансамбля в Тюмени. Всем знакомые 
песни и взрослые, и некоторые дети с 
радостью подпевали артистам. Затем 
поэт-песенник познакомил присутству-
ющих со своим творчеством, разбавляя 
песни автобиографическими вставками. 
Встречи такого плана интересны для 
молодёжи, так как появляется возмож-
ность осознать силу творчества и тот 
факт, что творцом можно стать и в сель-
ской глубинке. А сохранить мечту в со-
знаниях детей – самая главная задача.

_____________________
Сергей КВАСОВ

С мечтой за пазухой

И даже в самых проблемных местах 
трава стала короче.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Валерий Розов. Чело-
век, который умел летать 16+
01.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» 16+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Ве-
сти. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.45 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
01.40 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
03.50 Белая студия 12+

НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» 18+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» 16+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
09.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
16+
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
14.15 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
15.15, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
03.10 М/ф «Квартирка Джо» 
12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.10 Тест на отцов-
ство 16+
10.50 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
23.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» 16+
02.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 16+
03.35 Д/ф «Чудотворица» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоём 
доме. Встретимся на страш-
ном суде» 16+
06.05 Д/ф «Страх в твоём 
доме. Школа крота» 16+
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25, 17.25, 
18.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.15, 03.40, 04.15, 04.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Большое кино 12+
08.35, 11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ» 12+
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» 12+
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 0+
04.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Тяп-ляп. Почему 
мы так живём?» 16+
21.00 Д/ф «Одноразовый мир. 
Катастрофа неизбежна?» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Война машин» 12+
06.25, 08.20 Х/ф «ЖИВЁТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 
18.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
20.05, 22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+
22.35 Х/ф «КЛАССИК» 12+
00.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
04.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 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 Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.40 Stand up 16+
03.30, 04.40 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

МИР
06.00, 10.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15 Такому мама не научит 
12+
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 
0+
19.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
23.30 Наше кино. История 
большой любви. Две войны 
Гусарской баллады 12+
00.25 О чем базар - 2019 г 12+
00.30 Торжественное откры-

тие XXVIII Международного 
фестиваля искусств «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
02.05 Держись, шоубиз!! 16+
02.30 Х/ф «ЗАГАДКА» 16+
05.30 Наше кино. История 
большой любви 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
19.30 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
21.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» 16+
00.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
02.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
04.00, 04.45 Тайные знаки 12+
05.30 Городские легенды 12+

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СЕЗОН 
ЛЮБВИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею артиста. 
«Египетская сила Бориса 
Клюева» 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15, 04.50 Теория заговора 
16+
13.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости 
16+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
03.00 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.20 Далёкие близкие 12+
15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» 
12+
00.40 Выход в люди 12+
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, 

ЧЁРНОЕ УХО» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Таинственная Россия 
16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 16+
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.50 Х/ф «НЯНЯ» 16+
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+
07.55, 02.55 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 16+
09.45 Х/ф «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА» 16+
11.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» 16+
15.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» 16+
19.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
23.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+
04.20 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 07.00, 07.35, 08.10, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.25, 18.20, 18.55, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.20, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок 12+

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПРОГРАММА
06.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
0+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Д/ф «Горькие слёзы со-
ветских комедий» 12+
09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Юмор летнего периода 
12+
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Выпить и закусить 
16+
23.00 Прощание. Юрий Ан-
дропов 16+
00.05 Право голоса 16+
03.25 Сила трубы 16+
03.50 90-е. Граждане барыги! 
16+
04.30 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
05.10 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.50 Террито-
рия заблуждений 16+
07.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Убить дракона. Чудо-
вища среди нас!» 16+
20.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 12+
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» 12+
01.10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» 16+
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 03.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» 6+
07.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка» 
12+
12.45, 13.15 Последний день 
12+
18.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
01.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 
0+
05.10 Д/ф «Бессмертный 
полк. Слово о фронтовых 
операторах» 12+
05.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логи-
ка? 16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Ко-
меди Клаб 16+
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 От-
крытый микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

МИР
06.00, 07.55 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.25 Союзники 12+
06.55 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 
16+
08.55 Ой, мамочки! 16+
09.25, 16.45 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 16.15 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА» 0+
17.20, 19.15 Х/ф «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЁД!» 12+
23.50 О чём базар - 2019 г 12+
23.55 XXVIII Международный 
фестиваль искусств «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
01.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
05.00 Наше кино. История 
большой любви. Две войны 
Гусарской баллады 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ГРИММ» 16+
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО» 16+
15.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
20.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
16+
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
01.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
16+
03.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
05.00, 05.30 Охотники за при-
видениями 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+

23.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+
03.10 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» 12+
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
21.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Год после Стали-
на» 16+
02.05 Х/ф «КЛИНЧ» 12+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
12+
Воскресенье, 14 июля
04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 0+
06.15 Х/ф «МИМИНО» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
01.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
04.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.45 Х/ф «НЯНЯ» 16+
12.40, 02.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ» 16+
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
19.05 М/ф «Мегамозг» 0+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 16+
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+
07.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 16+
09.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
16+
11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» 16+
23.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+
02.30 Х/ф «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА» 16+
04.00 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00 Светская хроника 16+
06.30 Сваха 16+
07.05 Вся правда о... колбасе 
12+
08.00 Неспроста. Мировые 
приметы 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Олег 
Газманов» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.45, 
21.45, 22.50, 23.45, 00.45, 
01.40, 02.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
03.15 Большая разница 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка 38 16+
08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова 16+
15.45 Хроники московского 
быта. Поздний ребёнок 12+
16.30 Хроники московского 
быта. «Левые» концерты 12+
17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
21.20, 00.30 Х/ф «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» 12+
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» 16+
08.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 12+
11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» 12+
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
00.00 Соль. Легенды мировой 
музыки 16+
02.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Военная приёмка 6+

10.50 Код доступа 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
13.40 Т/с «НАЗАД В СССР» 
16+
18.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.45 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» 6+
00.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-
НА» 6+
02.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ...» 6+
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 От-
крытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

МИР
06.00, 06.25 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.40 Беларусь сегодня 12+
07.10 Охота на работу 12+
07.45 Культ//туризм 16+
08.20 Ещё дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 
0+
09.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 
16+
16.15 Наше кино. История 
большой любви. Фильм «Гар-
демарины, вперёд! 12+
16.45, 19.30 Х/ф «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЁД!» 12+
18.30, 00.00 Вместе
01.00 О чем базар - 2019 г 12+
01.05 XXVIII Международный 
конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск-2019» 
12+
02.40 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ГРИММ» 16+
13.00, 02.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 
12+
15.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
17.00 Х/ф «СЕНСОР» 16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 12+
21.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» 16+
04.15 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
16+
05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

В программе возможны изменения
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Поздравление.  Реклама.  Объявления

ОГРН 315723200060743. Реклама (9-3)

Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Ин-
формационно-издательский 
центр “Светлый путь”» поз-
дравляет Тамару Тимофеевну 
Калашникову с днём рождения!

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, мира, сча-
стья, благополучия. Пусть близ-
кие дарят Вам своё внимание, 
свои тёплые улыбки и приятные 
подарки, свои щедрые объятия 
и искренние пожелания всех 
благ. Пусть на сердце всегда 
будет легко и радостно, а в 
доме – тепло и уютно.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образова-
ния поздравляют Оксану Нико-
лаевну Галинко, воспитателя 
филиала МАОУ «Велижан-
ская СОШ» - «ООШ с. Канаш», с 
50-летним юбилеем!

Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней

И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха.
Шарма, красоты, внимания,
Нежности, очарования,
Восхищений и признаний,
Исполнения желаний!

Коллектив филиала МАОУ 
«Велижанская СОШ» - «ООШ    
с. Канаш» поздравляет воспи-
тателя дошкольного образова-
ния Оксану Николаевну Галин-
ко с 50-летним юбилеем!

Пятьдесят – это лишь
половина
Яркой жизни, прекрасной
и полной,
Пятьдесят – это словно
плотина,
Когда дышишь легко
и свободно.
Мы хотим пожелать Вам
здоровья,
Чтобы жизнь была – полная
чаша,
Каждый миг Вы живите
с любовью,
Становитесь Вы лучше
и краше!

Поздравляем Оксану Викто-
ровну Зубареву с днём рожде-
ния!

Стихи в день рождения,
словно лучи,
Осветят они даже сумрак
ночи,
Прогонят недуг и разгонят
печаль,
Проблемы-заботы умчат они
вдаль.
Хотим пожелать мы
прекрасных цветов,
Улыбок, успехов и искренних
слов.
Пусть жизнь преподносит
лишь радость всегда,
И счастьем наполнены будут
года!

Родственники, соседи

Примите поздравления!

Ответы
на судоку, опубликованный в № 54 от 
6.07.2019г.

ГИБКА МЕТАЛЛА
Длина станка 3,20 м.

Изготовление доборных
фасонных элементов

из тонколистового металла.
Ремонт, регулировка окон.

Ремонт, замена фурнитуры.
Изготовление москитных сеток.
Тел. 8-922-458-72-59, Александр.

Реклама (4-1)

Извещение

ПОРОСЯТ 1,5-месячных за 3000 
руб. Тел. 8-908-875-02-01. Реклама (2-1)

ПОРОСЯТ. Доставка. Тел. 
8-922-570-48-50. Реклама (2-1)

КВАРТИРУ 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме с земельным участ-
ком в п. Ключи. Баня, дровяник. 
Тел. 8-982-963-11-86. Реклама (1-1)

ЕВРОВАГОНКУ осиновую для 
бани, ДВЕРИ, ОКНА, БАН-
НЫЙ ПОЛОК, ПЛИНТУСЫ, 
ОБНАЛИЧКУ, ДОСКУ ПОЛА. 
Изготовление СРУБОВ (дом, 
баня, стайка) из осины, сосны 
любых размеров. Тел. 8-904-545-
72-60. Реклама (4-2)

Продам

Разное
КУПЛЮ ДОМ частный за ма-
теринский капитал с небольшой 
доплатой. Тел: 8-902-518-24-26, 
8-922-413-36-65. Реклама (1-1)

ЗАКУПАЮ БАРАНИНУ, ГО-
ВЯДИНУ, КОЗЛЯТИНУ. Тел. 
8-904-462-90-72. Реклама (6-4)

Кадастровый инженер Елена Сергеевна Вичканова (квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 72-14-735; Тюменская обл., 626020, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5; e-mail: geo-elena@mail.ru; контактный теле-
фон 8-902-813-44-31) в соответствии со ст. 39 Федерального закона № 221-ФЗ от 
24.07.2007г. извещает о проведении собрания о согласовании границ земельно-
го участка с К№ 72:12:0905001:319, расположенный по адресу: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, с. Мияссы, ул. Новая, 9-1. Заказчиком работ является Нина 
Михайловна Чилимова (Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Мияссы, ул. 
Новая, 9-1, тел. 8-904-493-83-97).

Смежный земельный участок, с которым проводится согласование, расположен 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Мияссы, ул. Новая, 7-2, К№ 
72:12:0905001:320.

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 9:00 до 17:00 по адре-
су: Тюменская обл., 626020, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 
5, кабинет 221. Собрание заинтересованных лиц (собственников смежных земель-
ных участков) состоится 9 августа 2019г. в 10:00 по адресу: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5.

Обоснованные возражения принимаются в письменном виде в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного извещения.

Кадастровым инженером Надеждой Николаевной Гуммер (адрес: Тюменская 
обл., с. Нижняя Тавда, ул. Восточная, 27, nadezhda.gummer@yandex.ru, тел. 8-922-
263-99-55, № в реестре ГРКИ 18750) выполняются работы по исправлению рее-
стровой ошибки в местоположении границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, ДНТСН «Геолог-2», ул. 2-ая, 5 
линия, уч. 10. Заказчиком кадастровых работ является Н.П. Коротких (г. Тюмень, ул. 
Сосьвинская, д. 45, кв. 9, тел. 8-950-488-12-18).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3 9 августа 2019г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 9.07.2019г. по 9.08.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 9.07.2019г. по 9.08.2019г. по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 
2, кв. 3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится собрание, расположенны по адресам: Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский район, ДНТСН «Геолог-2», ул. 2-ая, 5 линия, уч. 9; 3-я ул., 6 линия, уч. 13; 3-я 
ул., 6 линия, уч. 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дмитрием Николаевичем Коротких (адрес: 625031, 
г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, кв. 172, integral72@rambler.ru, тел. раб. 8(3452) 
34-72-62, №4117 в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами: 72:12:1509001:227, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», ул. 1, уч. № 7, 7а. Заказчиком када-
стровых работ является Г.А. Мареева (г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 51а, кв. 64, тел. 
8-958-875-77-54); 72:12:1509001:360, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», ул. 6, уч. № 165,165а. Заказчиком 
кадастровых работ является С.Н. Безпалова (г. Тюмень, ул. Минская, д. 75, кв. 1, тел. 
8-961-208-42-88).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков  состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3 9 августа 
2019г. в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 9.07.2019г. по 9.08.2019г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 9.07.2019г. по 9.08.2019г. по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, 
д. 150, корп. 2, кв. 3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: СНТ «Ромашка», ул. 14, уч. № 196а, СНТ «Ромашка», ул. 
15, уч. № 494, СНТ «Ромашка», ул. 15, уч. № 153а, СНТ «Ромашка», ул. 16, уч. № 495.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дмитрием  Николаевичем  Коротких  (адрес 625031, г. 
Тюмень, ул. Щербакова, д.150, кв.172, integral72@rambler.ru, тел. раб. 8(3452) 34-72-62, 
№4117 в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются када-
стровые работы в том числе по исправлению реестровых ошибок в отношении земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 72:12:1513001 (Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, ДНТ «Мечта»), заказчиком кадастровых работ является 
ДНТ «Мечта» в лице председателя Г.В. Кичасовой (тел. 8-912-927-53-83), а также соб-
ственники смежных земельных участков, в отношении которых проводится собрание о 
согласовании границ.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:         
г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3 9 августа 2019г. в 12:00. С проектом меже-
вого  плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул. Щербакова, 
д. 150, корп. 2, кв. 3. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 9.07.2019г. по 9.08.2019г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 9.07.2019г. по 9.08.2019г. по адресу: г. Тюмень, 
ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится собрание, расположенны по адресам: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, 
ДНТ «Мечта», ул. 2-я, уч. 16, ул. 2-я, уч. 20, ул. 2-я, уч. 24, ул. 3-я, уч. 23, ул. 4-я, уч. 45, ул. 4-я, уч. 
59, ул. 4-я, уч. 61, ул. 4-я, уч. 65, ул. 4-я, уч. 59, ул. 5-я, уч. 83/85, ул. 5-я, уч. 87, ул. 5-я, уч. 90/92, 
ул. 5-я, уч. 91, ул. 5-я, уч. 95, ул. 5-я, уч. 96, ул. 5-я, уч. 100, ул. 6-я, уч. 107, ул. 6-я, уч. 109, ул. 6-я, 
уч. 111, ул. 7-я, уч. 148, ул. 8-я, уч. 168, ул. 8-я, уч. 176, ул. 11-я, уч. 226, ул. 11-я, уч. 228, ул. 11-
я, уч. 229, ул. 11-я, уч. 230, ул. 11-я, уч. 231, ул. 11-я, уч. 232, ул. 11-я, уч. 233, ул. 11-я, уч. 234, 
ул. 11-я, уч. 235, ул. 11-я, уч. 236, ул. 12-я, уч. 247, ул. 12-я, уч. 262, ул. 12-я, уч. 264, ул. 12-я, 
уч. 265, ул. 12-я, уч. 266, ул. 12-я, уч. 267, ул. 12-я, уч. 268, ул. 12-я, уч. 269, ул. 13-я, уч. 285, ул. 
13-я, уч. 287, ул. 13-я, уч. 290, ул. 13-я, уч. 292, ул. 13-я, уч. 294, ул. 14-я, уч. 317.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Работа
В ООО «Строитель»

требуется ИНЖЕНЕР.
Требование: высшее строи-

тельное образование. Функции: 
работа с документацией.

Резюме отправлять на
stroi-nt@mail.ru. Тел. 2-30-45.
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