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Пусть осень жизни будет молодой

Екатерине Москалёвой из 
Берёзовки многое надо 
успеть за день: выполнить 
волонтёрские обязательства, 
сделать вместе с внучкой 
уроки и заготовить компот на 
зиму.

Заметили и отметили
– Преподавая  такой  слож-

ный предмет,  как  математика,  
я добивалась,  чтобы у детей 
были хорошие  знания, – рас-
сказывает Екатерина  Моска-
лёва. –  И когда ввели единый 
государственный экзамен, я, 
конечно, серьёзно  отнеслась 

к подготовке. По утрам до  на-
чала уроков бегала  в  школу  
и проводила  дополнительные  
занятия.  В  результате мы ока-
зались на втором  месте в  на-
шем  районе  по результатам  
пробного экзамена,  когда же 
прошёл контрольный  экзамен, 
мы стали  третьими. А моя  уче-
ница  по баллам  оказалась луч-
шей.

С мужем  Владимиром Мо-

скалёвым она познакомилась 
на одном из школьных празд-
ников. Неравнодушные к судь-
бе молодой учительницы  кол-
леги специально оставили её 
в классе наедине с только что 
отслужившим пареньком, у ко-
торого хватило обаяния, чтобы 
за короткое время расположить 
к себе строгого педагога. Вла-
димир Алексеевич оказался хо-
рошим семьянином, добрым и 

преданным человеком. В этом 
браке у них трое детей. Стар-
шая Наталья продолжила сте-
зю мамы, а после сокращения в 
школе стала работать админи-
стратором больницы. Сын Сер-
гей водит маршрутку. Младшая 
дочь Маргарита посвятила себя 
семье и воспитанию детей.

Педагог – от Бога, волонтёр – от сердца
41 год в школе не утомил опытного педагога и неравнодушного человека

Не рискуйте жизнью
17 сентября в Нижней Тавде по улице 
Сартовской произошло столкновение 
двух автомобилей. Всё чаще элемен-
тарное несоблюдение правил дорож-
ного движения приводит к авариям. 
Водители не включают поворотники, 
игнорируют приоритет движения, об-
гоняют водителей на пешеходных 
переходах и на перекрёстках. 

«Уставшая» проводка вызвала пожар
Минувшая  неделя принесла району бытовой  по-
жар.  17  сентября  перед началом  рабочего дня 
на территории Тюнёвского сельского  поселения 
(СНТ «Строитель-5», ул. Райская)  произошёл  
пожар  дома мансардного типа  размером  четы-
ре  на  восемь  квадратных метров. Строение по  
всей площади повреждено огнём, пострадавших  
при  этом  нет.  Причиной  возгорания  послужил  
аварийный режим работы электропроводки. 

Погадай-ка при свечах
Шквалистый ветер вызвал аварийные от-
ключения электроэнергии в населённых пун-
ктах Нижнетавдинского района. 19 сентября 
со свечками сидели в деревне Герасимовка 
Новоникольского сельского поселения. Ос-
вещение восстановили на следующее утро. 
В этот же день электричество пропадало в 
Антипино, Ключах, Нижней Тавде. Восстано-
вительные работы проведены оперативно.

Екатерина и Владимир Москалёвы – современные пенсионеры. Они используют Интернет для общения с близкими людьми. А Екатерина Семёновна ещё и учит уроки 
вместе со своей внучкой Вероникой.

Уважаемые граждане «золотого»  
возраста!
Приглашаем вас на праздничный 
форум 55+, посвящённый  Между-
народному дню пожилого человека, 
который состоится 27 сентября в 
11:00 в Центре культуры и досуга! 
На форуме  будут действовать инте-
рактивные площадки, мастер-клас-
сы, палатка здоровья.
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Новости поселения

Черепановское 
сельское поселение

Против террора
Силами волонтёров и добровольцев 

в поселении были организованы и про-
ведены беседы с населением, с вос-
питанниками школы и детского сада о 
терроризме, раздавались листовки с 
правилами безопасности, были нари-
сованы плакаты по данной тематике. 
Также в этот день состоялся просмотр 
фильма о Беслане.

Дом построят – 
будут жить
Иван Киселёв (работает у индивиду-

ального предпринимателя Андрея Бо-
брова) получил свидетельство о выде-
лении средств на строительство жилья 
по программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Впереди самая 
ответственная пора – долгожданное за-
вершение строительства. Фундамент, 
стены, крыша есть, на очереди – всё 
остальное. Хочется уже побыстрее пе-
реехать в свой новый дом.

Сельские будни
К осенне-зимнему сезону закончился 

ремонт Черепановской библиотеки. Об-
новился фасад, кровля. Произведено 
утепление здания. Местная библиотека 
– это культурный центр поселения, где 
проводятся различные мероприятия, 
собрания и встречи, а также работают 
кружки и клубы по интересам. Жители 
поселения приняли активное участие 
в экологической акции «Чистый лес», 
убрали мусор на прилегающих террито-
риях. 

За прошедший период было приоб-
ретено две детские площадки, соот-
ветствующие всем современным тре-
бованиям. Их установят в Черепаново и 
Ерёмино. Детям – радость!

Ко Дню мудрости
Совсем скоро большой праздник са-

мых любимых – бабушек и дедушек. 
В преддверии его был организован 
мастер-класс для учащихся Черепанов-
ской школы «Подарок для бабушки». 
Дети своими руками мастерили поздра-
вительные открытки. 

Специалистами Нижнетавдинского 
передвижного культурного комплекса 
будет проведён праздничный концерт, 
а председатель первичной ветеранской 
организации  Татьяна Клинг обязатель-
но навестит  своих  подопечных  на 
дому.

Зарядку любить – 
здоровым быть!
Путь  к  здоровому образу жизни на-

чинается с малого –  с отказа от вред-
ных привычек, с утренней зарядки, с 
прогулок на свежем  воздухе. Методист 
по спорту сельского  поселения Зинаида 
Поротникова провела большую массо-
вую зарядку для своих земляков. Уча-
стие приняли и малыши, и взрослые. 
Оказалось, что всем вместе делать 
упражнения  гораздо  веселее.

Будущие защитники
На первоначальном военном учёте 

в поселении на сегодняшний день со-
стоит два человека. Это учащийся 11 
класса Нижнетавдинской школы Максим 
Двинский и студент Тюменского коллед-
жа Максим Ганин. Сейчас их основная 
задача – получить образование, а затем 
они с гордостью вступят в ряды Россий-
ской армии.

Аист прилетел…
За восемь с половиной месяцев теку-

щего года в поселении родилось пять 
малышей. Для кого-то это был перве-
нец, а некоторые семьи с появлением 
новорождённого стали многодетными. 
Добавились хлопоты и заботы о новом 
человечке.

_____________________
Надежда УПРАВИНА

Сегодня я в хозяйстве Андрея 
Черкасова – изучаю процесс сушки 
зерна, пока комбайнеры на полях 
заготавливают овёс.

Работа на базе сосредоточена вокруг 
двух центров притяжения. Первый – это 
небольшой зерноперерабатывающий 
завод, где идёт процесс изготовления 
комбикорма, который во многом помо-
гает держаться предприятию на плаву. 
Второй – зерносушилка, где работают 
два хлебороба. 

С Вольдимаром Вайсом я познакомил-
ся ещё в прошлом году, когда холодным 
серым днём он пахал зябь под мелким 
дождём. Механизатор признался, что 
«здоровья уже не стало», поэтому он 
перешёл на более лёгкие работы. Сей-
час он сидит за баранкой погрузчика 
КУН грузоподъёмностью 900 килограм-
мов, который подвозит  партии сырого 
продукта к зерносушильному оборудо-
ванию.

Так начинается процесс доведения 
культуры до нужной кондиции. Зерно 

Сушим зерно «МИГом»
Берёзовский полевод опирается на опытных людей и современное оборудование

Страда-2019 захватывает первая нория и передаёт 
в сушилку, где оно проходит обработку. 
Вторая переправляет зерно в бункер, 
откуда оно отгружается на склад.

В паре с Вольдимаром Вайсом рабо-
тает Евгений Метелев. Сушилку, кото-
рой он управляет, купили совсем недав-
но. Она работает на солярке, поскольку 
газовым оборудованием нет возможно-
сти пользоваться. Тем не менее, вновь 
приобретённая сушилка «МИГ» воро-
нежского производства отличается хо-
рошей производительностью, экономит 
топливо, и безопасность эксплуатации у 
неё на высоком уровне.

Я захотел разглядеть массивный 
аппарат с близкого расстояния, и мы 
зашли с задней стороны, где находится 
система управления. Мы пробрались 
мимо  горелки. Через большое круглое 
отверстие я увидел, как внутри пылает 
яркий  огонь, и это напомнило сопло  
космического  корабля. 

– Зерносушилка управляется компью-
тером, – говорит Евгений Метелев. – 
Сейчас мы стоим возле сенсорного дис-
плея, где заданы основные параметры: 
температура воздуха, зерна, скорость 
транспортёра. Если происходит авария, 
компьютер отключает оборудование и 

включает сирену.
Евгений рассказал немного о себе. У 

Андрея Черкасова он трудится около 
двух лет. Рабочая смена начинается в 
восемь утра и заканчивается в восемь 
вечера. Горячее питание за счёт пред-
приятия. Средняя зарплата около 50 
тысяч рублей. Это хороший вариант не 
только для села, но и для города. В зим-
нее время он проживает в Тюмени и ра-
ботает водителем такси.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Иван КНЯЗЕВ (фото)

СЛОВАРЬ
Нория. В технической литерату-
ре часто применяется синоним 
– ковшовый элеватор. Представ-
ляет собой вертикальный лен-
точный (или цепной) конвейер с 
ковшами, за счёт непрерывного 
перемещения которых осущест-
вляется подъём материала. Как 
правило, конвейер помещают в 
прямоугольной трубе.

На одной волне 
с детьми и стариками

Екатерина Семёновна в 2012 году 
вышла на пенсию, но скучать ей неког-
да. Душевные силы она вкладывает в 
общественную жизнь села. Ветеран –  
участница  движения «Серебряные во-
лонтёры», организованного для людей 
старшего поколения. В данный момент 
опекает многодетную семью, в которой 
воспитывается ребёнок-инвалид. Она 
регулярно посещает детей, контролируя 
их успеваемость и поведение, бывая 
периодически на уроках. Даже простой 
совет от мудрой женщины с огромным 
жизненным опытом может оказаться по-
лезным и востребованным.

– Меня не только учёба, но даже ого-
родные дела интересуют, – смеётся 
Екатерина Семёновна. – Если у моих по-
допечных чего-то не хватает, я могу по-
делиться излишком урожая.

– А  есть ли польза от этой деятель-

ности? 
– Дети быстро привыкают к людям, ко-

торые хорошо к ним относятся. И пусть 
не сразу, но со временем такой человек 
приобретает авторитет в их глазах, а, 
значит, может повлиять на судьбу.

Буквально на днях в селе прошла ак-
ция в помощь одиноким престарелым 
людям. Неравнодушные женщины-во-
лонтёры собрали овощи, заготовки, 
продукты и отправились по домам тех 
жителей, кто немощен и не в состоянии 
развести свой огород. Эта помощь, при-
правленная душевной беседой, оказа-
лась кстати.

Екатерина Москалёва не только актив-
ная, но и очень современная. Я своими 
глазами наблюдал, как она общается по 
скайпу со своей внучкой. И не только бе-
седует, но и штудирует с ней алгебру. И 
вообще эта жизнерадостная женщина с 
Интернетом на «ты». Пожелаем ей пере-
дать как можно большему числу детей 
свои знания и опыт.

______________________
Сергей СЕРГЕЕВ, 

Иван КНЯЗЕВ (фото)

Педагог – от Бога, волонтёр – от сердца
1 ИЗ ЛАРЦА ПАМЯТИ

Екатерина Москалёва родом из 
деревни Болтан, что притулилась 
около Чугунаево. В сельскую деся-
тилетнюю школу она ходила пеш-
ком зимой и летом. Бывало, заня-
тия отменят, а ребята в это время 
уже в дороге, бредут через сугробы, 
сверкая румяными щеками. В та-
кие дни их встречали уборщицы 
и отправляли домой. Кстати, с ней 
вместе учился и бывший началь-
ник управления образования Ниж-
нетавдинского района Иван Андре-
ев. Он тоже родом из Болтана.

Евгений Метелев показал, как выглядит сушилка. Внутри сверкает пламя, которое нагревает зерно до требуемой температуры.



встретиться и поговорить. По просьбе ге-
роини материала персональные данные 
в материале не используются.

– Я начала бить тревогу к четырём 
годам, – рассказала родительница. – 
Это очень поздно. Вообще, признаки 
аутизма можно распознать до трёх лет. 
Представляете, рождается абсолютно 
здоровый малыш, хорошо держит голо-
ву, вовремя садится, осваивает горшок, 
играет, носится, выплёскивая энергию, 
а после какого-то определённого перио-
да, как по щелчку, всё меняется. Внешне 
для родителей аутизм распознать невоз-
можно. Это проявляется больше в пове-
дении. Если выявить нарушения в раз-
витии раньше и начать корректировку, 
можно наладить многое даже к школе.

Сын очень привязан ко мне. Мама для 
него – посредник между ним и окружаю-
щим миром, а также и тот человек, от ко-
торого зависит его социализация. Зна-
ете, многие родители открещиваются 
от заболеваний своих детей, не желая 
ездить по больницам, специализиро-
ванным центрам и прочим организаци-
ям. Им жалко времени, и они мирятся со 
странностями. Это неправильно от на-
чала и до конца. Нельзя забирать шанс 
у таких детей жить нормальной жизнью. 
И потому родители должны максималь-
но помогать чадам.

В России не так давно стали серьёзно 
изучать аутизм. Когда я только начала 
движения с сыном, в Тюмени было все-
го пара реабилитационных центров. А 
сейчас их не сосчитать. Проблема изуча-
ется глубже, появляются способные спе-
циалисты. Здорово, что методическую и 
специальную литературу сейчас достать 
не так уж и тяжело. Сейчас я часто зака-
зываю книжки в интернет-магазинах.

Мы пробуем множество различных 
средств. Каждую неделю в нашем кон-
носпортивном центре занимаемся ип-
потерапией – как известно, лошади 
оказывают благотворное влияние. Спе-
циалисты отмечают, что куда действен-
нее общение с дельфинами. Такое удо-
вольствие можно получить в Крыму, 
и мы сейчас копим на это. Посещаем 
реабилитационные смены в комплекс-
ном центре социального обслуживания 
населения. Поначалу коллектив не был 
готов к работе именно с аутистами, но 
сейчас и уровень профессионализма у 
девочек вырос. Логопеды, психологи, 
реабилитологи – помощь узких специа-
листов аутистам просто необходима. Но 
самым важным мостом между ребёнком 
и окружающим миром является семья. 
Родителям нужно работать с такими 
детьми как можно больше. Здесь всё за-
висит от желания. 

Как только я узнала, что у моего сына 
диагностирован аутизм, запустился 
вечный двигатель. Различные конфе-
ренции, школы для родителей, встречи 
с психологами, форумы в Сети, поиски 
материалов и методических рекоменда-
ций – помощь сыну стала приоритетной 
задачей. Я мечтаю о том, чтобы он по-
чувствовал вкус жизни самостоятельно.
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На пульсе спортивной жизни

Преодоление
Сегодня мы поговорим об аутиз-
ме – проблеме, масштабы которой 
в последнее время становятся всё 
больше. В мировой практике при-
сутствуют положительные методики 
борьбы, а в нашем государстве 
даже статистика страдающих от по-
добного расстройства не ведётся. 

Что такое аутизм?
Точного ответа на этот вопрос, по-

жалуй, до сих пор не существует. Хотя 
случаев подобной болезни в практике 
встречалось много, и уже многократно 
описаны её основные особенности. Од-
нако даже в рамках этого диагноза мо-
гут существовать различные нарушения 
и формы проявления. Некоторые счита-
ют пациентов с аутизмом гениальными. 
Действительно, есть формы аутизма, 
при которых люди могут быть сильно 
увлечены каким-то определённым заня-
тием. Они посвящают ему практически 
всё своё время. Но далеко не при всех 
формах аутизма интеллект сохраняется 
в достаточной степени.

Большинство специалистов, изучаю-
щих аутизм, склоняются к тому, что это 
явление можно охарактеризовать как 
расстройство, возникающее вследствие 
нарушения развития головного мозга. 
Никто не знает, из-за чего это проис-
ходит, но людей с аутизмом становится 
всё больше и больше. Основная про-
блема аутистов в том, что они не могут 
социализироваться, иными словами 
– общение и взаимодействие с людь-
ми сводится к нулю. Они имеют очень 
узкий круг интересов и пускают в свой 
мир лишь одного человека (чаще всего 
одного из своих родителей), чтобы тот 
помогал ему и заботился о нём. Самое 
главное в борьбе с аутизмом – помочь 
человеку влиться в общество, занять 
свою нишу и самостоятельно жить.

Число страдающих 
аутизмом увеличивается
В 1995 году один человек из пяти ты-

сяч во всём мире имел аутистическое 
расстройство. В 2017 году – один чело-
век из пятидесяти.

Любые данные о количестве аути-
стов в нашей стране можно считать не-
достоверными в силу многих причин. 
Во-первых, с этой проблемой постсо-
ветское пространство столкнулось не 
так давно. Отсюда логично заключить, 
что хороших специалистов, правильно 
ставящих диагнозы, просто ещё не вы-
росло. Во-вторых, в менталитете на-
шего народа плотно осело нежелание 
обращаться к врачам. Да и в целом у 
нас не такое уж серьёзное отношение к 
расстройствам нервной системы. Спе-
циалисты не способны выявить аутизм 
у детей в раннем возрасте, а взрослых 
с этим заболеванием и вовсе признают 
недееспособными и включают в разряд 
шизофреников.

И ещё немного любопытных цифр. В 
Соединённых Штатах Америки с этой 
проблемой столкнулись давно, и потому в 
настоящее время с ней более чем успеш-
но справляются. 92% аутистов успешно 
адаптированы к жизни в обществе. А что 
в России? Только в крупных городах в 
этом направлении ведётся серьёзная ра-
бота. В других регионах, а уж тем более в 
сельской местности, не то что специали-
стов не хватает, знаний ни у родителей, 
ни у врачей недостаточно, чтобы грамот-
но корректировать и вести человека с ау-
тизмом. Адаптированы к жизни в социуме 
только десять процентов россиян, стра-
дающих этим расстройством.

Случаи есть и в Нижней Тавде
В Нижнетавдинском районе четыре 

ребёнка имеют аутестическое расстрой-
ство. С мамой одного из них нам удалось 

Чужой среди своих
Бывает так, что из-за болезни человек не способен быть полноценной частью общества. 
И дело не в особенностях характера, а гораздо глубже

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Заведующий психотерапевтиче-
ским отделением клиники Мац-
пен (Тель-Авив, Израиль), спе-
циалист по детскому аутизму 
Виталий Тевелев: 
– Последние годы самые частые слу-
чаи обращений из России и стран 
СНГ – по поводу аутизма. Это просто 
какая-то эпидемия. К сожалению, в 
странах СНГ, насколько мы видим это 
по пациентам, которые едут к нам, 
ранняя диагностика аутизма налаже-
на не очень хорошо. Обычно ребёнку 
ставят инвалидность (детская шизоф-
рения) и потом много лет «глушат» 
психику сильнодействующими пре-
паратами. Такими современными 
методиками, как ABA-терапия, пока 
мало кто пользуется. В крупных го-
родах, Москве, Санкт-Петербурге, 
можно отыскать специалиста, но это 
не массовое явление. В небольших го-
родах о такой терапии слышали, но 
специалистов ещё нет. В России дети-
аутисты зачастую так и не начинают 
говорить, что уже не встречается ни 
на Западе, ни у нас, в Израиле. 
Аутисты – это не больные дети, они 
просто другие, у них мозг работает 
по-другому. Они не способны сами 
собой, без помощи и терапии, влить-
ся в эту жизнь так, как обычные дети. 
Но аутиста можно научить, его мож-
но приспособить. На Западе и в Изра-
иле аутист вырастает приспособлен-
ным к жизни и интегрированным в 
общество. Очень и очень многие из 
них получают образование, идут в 
армию, вполне успешно работают и 
сами себя обеспечивают.

Известные аутисты
Льюис Кэрролл – британский писатель, 

автор «Алисы в стране чудес».
Робин Уильямс – выдающийся актёр, 

запомнившийся своими добродушными 
персонажами.

Вольфганг Амадей Моцарт – блиста-
тельный композитор, который сочинил 
своё первое произведение в пять лет.

Билл Гейтс – создатель компании 
Microsoft.

Исаак Ньютон – английский физик, ма-
тематик и механик.

Альберт Эйнштейн – один из создате-
лей современной теоретической физики.

Чарльз Роберт Дарвин – создатель те-
ории эволюции.

Леонардо да Винчи – крупнейший пред-
ставитель искусства эпохи Возрождения.

_____________________
Сергей КВАСОВ

Вместе 
со всей страной
Всероссийский день бега «Кросс на-

ции-2019» 21 сентября прошёл и в Ниж-
нетавдинском районе. Это самый мас-
совый и масштабный осенний праздник 
спорта проводится на территории нашей 
страны с 2004 года. Главной целью ме-
роприятия является пропаганда здо-
рового образа жизни и пользы физиче-
ской культуры для человека. Обширное 
празднество принял спортивный ком-
плекс «Нижняя Тавда».

На церемонии открытия после привет-
ственных слов были вручены золотые 
знаки отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»,  после  чего и нача-
лась основная часть мероприятия. В 
забегах приняло участие 618 нижнетав-
динцев: детсадовцы, школьники, студен-
ты, молодые и не очень специалисты и 
руководители ведомств и организаций. 
«Кросс нации» провели в несколько за-
бегов, разделив участников на возраст-
ные категории. После дистанции всех 
спортсменов ожидал горячий чай, а так-
же заслуженное место на пьедестале по-
чёта.

Медицина и спорт
Параллельно на территории спортив-

ного комплекса функционировала па-
латка здоровья. В ней все желающие 
могли пройти электрокардиографию, 
проверить уровень сахара и холестери-
на, измерить артериальное давление. 
Как рассказал заведующий отделом про-
филактики ГБУЗ ТО «Областная больни-
ца №15» (с. Нижняя Тавда) Александр 
Гаврилов, мероприятия по выявлению 
патологий сердечно-сосудистой систе-
мы проводятся в рамках областной ак-
ции «Неделя здорового сердца». Метод 
исследований достаточно прост: необ-
ходимо сделать запись работы сердца 
в состоянии покоя, после чего дать па-
циенту физическую нагрузку и снова 
сделать запись. Сравнение результатов 
покажет, есть ли у человека какая-либо 
патология или нарушение.

Со школьной скамьи
В спортивном зале школы районного 

центра 21 сентября о дне бега и не дума-
ли: намечались соревнования в рамках 
XXXV спартакиады учащихся Нижнетав-
динского района. Ребятам предстояло 
показать свои силы в настольном тен-
нисе, гиревом спорте и шахматах. По 
итогам соревновательного дня по на-
стольному теннису замкнула тройку при-
зёров сборная из Миясс. Строчкой выше 
расположились учащиеся из Чугунаево. 
А победу праздновали хозяева сорев-
нований. В гиревом спорте нижнетав-
динцы заняли лишь третье место. Се-
ребряные награды пополнили копилку 
чугунаевцев. Не было равных атлетам 
из Велижанской школы. В шахматах тре-
тье место досталось гостям из Киндера. 
Ключевские ребята показали второй ре-
зультат, а самыми подкованными в пла-
не стратегии оказались нижнетавдинцы. 
В турнире среди школьных шахматных 
клубов района пьедестал выглядит ана-
логично.

Нацпроекты 
в сфере спорта
На территории Нижнетавдинского рай-

она реализуется федеральный проект 
«Спорт – норма жизни» (национальный 
проект «Демография»). В его рамках 
специалисты детско-юношеской спор-
тивной школы посещают учреждения и 
организации и проводят зарядку с трудо-
выми коллективами. Таким образом, воз-
никает  интерес  к  спорту и здоровому 
образу жизни не только у  специалистов, 
но и у всех, кто увидел  или услышал о 
данной акции. И потом,  активная  пя-
тиминутка полезно скажется на  общем 
состоянии, ведь давно  известно, что да-
вать себе отдых при работе с компьюте-
ром (а технологии  у  нас повсеместно) 
необходимо постоянно.  Начни день с 
зарядки и ты!

_______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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Страшная реальность
Если раньше заразившиеся ВИЧ-

инфекцией были моложе тридцати, то 
уже несколько лет подряд это люди от 
30 до 50 лет – ВИЧ завоёвывает нишу 
среди работающих граждан.

Живёт человек, радуется другому че-
ловеку, ребёнку, солнцу, и мир ему ви-
дится светлым, чистым и счастливым. 
Откуда же приходит беда? Страшный 
недуг всегда рядом. Как уберечься? Как 
защитить ребёнка? 

Пугающая статистика
(ситуация по ВИЧ-инфекции в Тюмен-

ской области за семь месяцев 2019 года)
В Тюменской области зарегистрирова-

но 17653 случая ВИЧ-инфекции. Сегод-
ня 1,2% населения Тюменской области 
живёт с этим заболеванием. За семь 
месяцев 2019 года в области зарегистри-
ровано 945 случаев ВИЧ – инфекции. 
Специалисты Тюменского Центра профи-
лактики и борьбы со СПИД отмечают, что 
70% вновь выявленных инфицированных 
граждан – это люди до 50 лет, то есть, 
ВИЧ продвигается в среду трудоспособ-
ного населения. 

Также несколько лет регистрируется 
превышение полового пути передачи 
ВИЧ-инфекции над наркотическим. В 
2019 70% тюменцев заразились ВИЧ по-
ловым путём.

Чтобы ВИЧ-инфекция 
не стала смертельным 
заболеванием
ВИЧ (вирус иммунодефицита челове-

ка) вызывает медленно прогрессирую-
щее заболевание – ВИЧ-инфекцию. Ви-
рус поражает клетки иммунной системы. 
Но сегодня это инфекционное заболева-
ние можно контролировать. Если ВИЧ-
инфекция выявлена вовремя и человек 
соблюдает все рекомендации врача, ре-
гулярно принимает антиретровирусные 
препараты, то количество вируса в его 
крови снижается до критически низкого, 
как говорят, «условно неопределяемого» 
уровня. Продолжительность его жизни 
становится ровно такой же, как если бы 
у него не было ВИЧ-инфекции. Главное 
– такой человек перестаёт быть источни-
ком заражения ВИЧ.

Диагностика, лечение, антиретрови-
русные препараты предоставляются 
ВИЧ-положительным гражданам РФ бес-
платно. Но лучше всего вести здоровый 
образ жизни. Быть здоровым – счастье.

_____________________
По данным Тюменского Центра профи-

лактики и борьбы со СПИД подготовила 
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Из групп риска – 
в среду обычных людей

Как сообщает пресс-служба МО МВД 
России «Тюменский», в Тюменском 
районе произошёл ещё один случай 
мошенничества. Жительница посёлка 
Новотарманский рассказала полицей-
ским, что на её мобильный телефон 
поступил звонок от женщины, которая 
представилась сотрудником службы   
безопасности банка. Она рассказала, 
что в данный момент со счёта гражданки 
пытаются снять большую сумму денег, 
и будет безопаснее перевести все сред-
ства на другой счёт. 45-летняя женщина 
поспешила сделать именно так и начала 
переводить все свои сбережения. В тот 
момент, когда разволновавшаяся жен-
щина перевела на электронный кошелёк 
мошенницы уже 957 тысяч рублей, до-
мой вернулся муж, который остановил 
свою доверчивую супругу и позвонил на 
горячую линию банка. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

Будьте внимательны, в погоне за лёг-
кими деньгами мошенники могут приду-
мать способы обмануть вас и куда изо-
щрённее.

_______________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Семь раз проверь, 
один раз доверься
Безопасность

Реконструкция объектов проводит-
ся в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах Тюменской области на 
2015-2044 годы.

Один из многоквартирников, где пря-
мо сейчас ведутся работы, находится в 
самом центре Нижней Тавды по адресу: 
улица Ульянова, 3. Подрядчиком высту-
пает ООО «Строитель». Монтажно-стро-
ительные работы обойдутся в 3070309 
рублей.

– Фронт деятельности обширен, – рас-
сказывает мастер строительных работ 
Владимир Богданов. – Необходимо вы-
полнить ремонт фасада со штукатуркой 
первого этажа и покраской, сделать от-
мостку, заново сконструировать вход-
ные группы подъездов из металличе-
ских элементов, заменить двери, окна 
в подъездах, отремонтировать крышу, 
осуществить замену канализации, во-
допровода, труб системы отопления и 
электропроводки. Средства на все эти 
работы выделяются по программе капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

В настоящий момент многое уже сде-
лано. Фасад первого этажа оштукатурен. 
Установлены металлические каркасы 
входных групп. Строители активно за-
нимаются ремонтом крыши: деревянные 
стропила и обрешетка заменены по всей 
конструкции, в результате чего крыша 
приобрела новую стропильную систе-
му. В качестве кровельного материала 
будет использован металлический про-
филь. На объекте трудится восемь че-
ловек. Из техники используется подъём-
ный кран, который подаёт кровельные 
материалы на второй этаж.

Комментарий
Начальник отдела ЖКХ, строи-

тельства, газификации, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи адми-
нистрации Нижнетавдинского муни-
ципального района Виктория Дудни-
кова:

– В региональную программу капи-
тального ремонта общего имущества в 

Любой ремонт за ваши деньги
16 многоквартирных домов Нижнетавдинского района приведут в порядок до конца года

Программа в действии

многоквартирных домах Тюменской об-
ласти на 2015-2044 годы  включено 84 
многоквартирных дома Нижнетавдин-
ского района общей площадью 72,5 ты-
сячи квадратных метров. 

В краткосрочный план  на 2018-2020 
годы включено 23 дома. Согласно тех-
нической оценке, выполненной ГБУ ТО 
«Дирекция коммунально-хозяйственно-
го строительства», принято решение ис-
ключить из краткосрочного плана выпол-
нение строительно-монтажных работ по 
ремонту системы электроснабжения 
трёх домов, расположенных по адресам: 
посёлок Картымский, улица Железнодо-
рожников, 3; село Нижняя Тавда, Сакко, 
22 и Новая, 48 в связи с тем, что ремонт 
не требуется.

В соответствии с утверждённым кра-
ткосрочным планом на 2019 год (в ре-
дакции от 15.07.2019 года) в программу 
включено 22 многоквартирных дома, 
в том числе шесть – на изготовление 
проектной документации и 16 – на вы-
полнение строительно-монтажных ра-
бот. Из 16 объектов, которые находят-
ся в работе, в отношении 15 проведён 
электронный аукцион (на ремонт 12 до-
мов заключены договоры, три – в стадии 

заключения). И в одном доме, располо-
женном по адресу: посёлок Ахманский, 
улица Центральная, 9 выполнен ремонт 
крыши и фасада, системы водоотведе-
ния и электроснабжения. Ремонт систе-
мы водоснабжения и теплоснабжения 
перенесён на 2028 год в связи с воспре-
пятствованием выполнению работ соб-
ственниками жилых помещений.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 
принимает на себя обязательства по 
энергоснабжению жителей ряда насе-
лённых пунктов в связи с прекращени-
ем АО «ЭК «Восток» деятельности в ка-
честве энергосбытовой организации.

В чём смысл? 
По информации техника по работе с 

просроченной дебиторской задолженно-
стью клиентского офиса «Нижняя Тав-
да» АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 
Александра Васильева, жители района 
переходят на прямого поставщика элек-
тричества, минуя организацию, которая 
занималась приёмом платежей и не не-
сла ответственности за качество постав-
ки электроэнергии. 

– Начиная с 2015 года, восемь тысяч 
потребителей уже перешли  на прямые 
договоры энергоснабжения. Первый 
переход охватил многоквартирные дома 
нашего  района. Второй объединил ма-
лонаселённые пункты, такие как, напри-
мер, Сартово,  Петрунькино. Крупные 
сёла  оставили  на сентябрь 2019 года, 
– констатировал Александр Васильев.

Что делать?
Разработан  график  перехода  на 

нового поставщика.  Приём граждан 
Нижней Тавды и Паченки  ведётся в 
клиентском офисе по улице Ульянова, 
5. Уже закончился приём жителей  села 
Велижаны. В ближайшие дни времен-
ные  пункты приёма будут развёрнуты 
в администрациях сельских поселений 
Иски, Тюнёво, Чугунаево, Андрюшино, 
Антипино, Миясс, Берёзовки, поэтому 
график можно уточнить  у специалистов  
в  территории.

В ближайшее время специалисты 
энергосбыта выедут по адресам тех 
граждан, которые не могут посетить вре-
менные пункты приёма (это касается 
людей преклонного возраста и инвали-
дов). Когда они закроются, жители рай-
она смогут заключить договоры в цен-
тральном офисе в Нижней Тавде.

Потребителям, переходящим на ново-
го поставщика, были высланы договоры 
энергоснабжения, в которых прописаны 
их лицевые счета. К договорам прила-
гаются сопроводительные письма с ре-
комендациями по заполнению. В пункт 
временного приёма, помимо договора, 
необходимо взять паспорт, его копию с 
пропиской и правоустанавливающий до-

кумент на собственность. 
– Мы принимаем свидетельства о соб-

ственности, ордера, документы на зем-
лю, выписки из единого государственно-
го реестра недвижимости. Если же этих 
документов нет, нам достаточно справки 
о составе семьи либо выписки из по-
хозяйственной книги, – отметил специ-
алист.

В чём плюсы?
Сразу оговоримся, что оплата за элек-

тричество не уменьшится, поскольку 
поставщик не имеет права изменять 
тарифы, утверждённые региональной 
энергетической комиссией Тюменской 
области. Тем не менее, некоторые изме-
нения будут. На сегодня 70 процентов 
приборов учёта в районе – это уличные 
счётчики системы «АСКУЭ». Они про-
изводят начисления в автоматическом 
режиме. Соответственно, и квитанция 
об оплате будет формироваться без 
участия потребителей. Ответственность 
за обслуживание этих счётчиков несёт 
«Тюменьэнерго».

______________________
Иван ЕРМАКОВ

«Восточный экспресс» сошёл с рельсов
4,5 тысячи собственников жилья в Нижнетавдинском районе сменят поставщика 
электроэнергии

Энергетика

ВАЖНО
В краткосрочный план реализа-
ции региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Тюменской области на 
2018-2020 годы по Нижнетавдин-
скому району включено 23 много-
квартирника:  с. Нижняя Тавда 
(13), с.Бухтал (1), с.Мияссы (1), п. 
Картымский (1), п. Ахманский (1), 
п. Карагандинский (3), п. Торгили 
(1), п. Чугунаево (1), с. Иска (1).

Строительная бригада работает на объекте. Завершается отделка фасада, покры-
тие крыши и входных групп.
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Национальные проекты

На территории Велижанского сель-
ского поселения четырнадцатого сен-
тября состоялся масштабный празд-
ник урожая «Во саду ли, в огороде». 
В первую очередь стоит отметить 
первый сельский конкурс «Сударыня-
осень-2019». Двенадцать очарователь-
ных конкурсанток элегантного возраста 
показывали кулинарное мастерство на 
мини-выставках, а также представля-
ли свои шедевры творчески. Показ мод 
«Осенние кружева» тоже был встречен 
велижанцами на ура: участницы кон-
курса демонстрировали сшитый своими 
руками костюм в танце. По итогам меро-
приятия победительницей была объяв-
лена Галина Липова, которая (вместе со 
специалистом по социальной работе и 
председателем первичной организации 
ВОИ) приложила немалые усилия для 
того, чтобы праздник урожая состоялся.

В продолжение банкета должностные 
лица посетили одиноких пенсионеров 
и вручили им витаминные корзины на 
зиму. Эта акция имеет название «Добро-
Сад и ДобрОгород». Все желающие са-
доводы и фермеры Нижнетавдинского 
района имеют возможность поделиться 
излишками выращенных овощей, фрук-
тов и ягод с теми, кому это действитель-
но необходимо: с пожилыми людьми, 
которые уже не в состоянии работать на 
участках, и малоимущими и многодет-
ными семьями, не имеющими огородов. 
Для участия необходимо просто свя-
заться со специалистами комплексного 
центра социального обслуживания. Ак-
ция продлится до пятого октября.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Дела урожайные

448 нижнетавдинцев получат знаки 
отличия комплекса ГТО.

Начнём с загадки. На столе руково-
дителя центра тестирования Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
Ирины Проворовой стоит небольшая 
коробочка. Её содержимое – одновре-
менно  и из золота, и из серебра, и из 
бронзы. Что же в ней? Конечно, знаки 
отличия, которые заработали жители 
нашего района.

Совсем недавно пришло 448 знаков 
отличия различного достоинства. Если 
учесть, что к выполнению нормативов 
приступает в среднем две тысячи чело-
век в год, то награды удостаивается каж-
дый четвёртый. Неслабо, верно? Однако 
вспомним, что численность населения 
муниципалитета составляет без малого 
22 тысячи. И тут дело не в том, что центр 
тестирования работает не очень хорошо, 
дело в самом человеке: если в советские 
годы вся страна вставала на беговые до-
рожки, упражнялась на турниках и бежа-
ла на лыжах, то сейчас мало кто выбира-
ет активный отдых.

– Конечно, охват населения оставляет 
желать лучшего, но по итогам первого 
полугодия мы находимся на третьем ме-
сте среди 28 центров тестирования юга 
Тюменской области, – отметила Ирина 
Проворова. – До окончания текущего 
года мы ставим себе планы охватить 
две тысячи человек. В октябре-ноябре 
к выполнению нормативов приступят 
трудовые коллективы агротехнологиче-
ского колледжа, Нижнетавдинской шко-
лы, больницы и свинокомплекса. Напо-
минаю, что все желающие могут прийти 
в наш центр тестирования и проверить 
свои физические возможности.

Среди пришедших знаков отличия зо-
лотых – всего двенадцать. Из их облада-
телей хочется выделить двух мальчиков 
восьми лет Сергея Васильева и Глеба 
Афанасьева, а также 72-летнего Вла-
димира Буйносова, который и в таком 
возрасте не забывает о пользе спорта и 
физической культуры. 

_______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Стандарт качества 
в мире спорта
А ты готов?

Перевалочный пункт 
для отходов
В Ялуторовске появится своя мусо-

роперегрузочная установка. Станция 
поможет значительно усовершен-
ствовать логистику системы обраще-
ния отходов в регионе.

Аукцион «Тюменского экологическо-
го объединения» на изготовление, по-
ставку и запуск мусороперегрузочной 
установки уже состоялся, и исполнитель 
готов начать работы по созданию объ-
екта. Работы планируется завершить до 
конца года.

– Использование перегрузочной стан-
ции позволит повысить экономическую 
эффективность и экологическую безо-
пасность процесса сбора и транспорти-
рования отходов. С запуском станции 
мы сможем скорректировать графики 
и маршруты следования спецтехники, 
уменьшим степень загрузки транспорт-
ной сети района, в целом кардинально 
поменяется направление потоков твёр-
дых коммунальных отходов, – отметил 
руководитель ООО «ТЭО» Константин 
Фрумкин.

Добавим, что в перспективе суще-
ствующие полигоны в муниципалитетах 
будут закрыты и рекультивированы, а 
строительство новых объектов для захо-
ронения не потребуется. Все потоки от-
ходов будут направлены в соответствии 
с территориальной схемой.

Быть пожилым выгодно
В рамках проекта «Демография» на-

правлено на обучение почти 400 тю-
менских предпенсионеров, из них 190 
человек уже завершили обучение.

Участие в программе позволяет без 
каких-либо финансовых затрат повы-
сить квалификацию, необходимую для 
выполнения профессиональных задач. 
Граждане приобретают дополнительные 
профессиональные навыки и обучаются 
основам цифровой грамотности. Центр 
занятости населения возмещает рабо-
тодателю затраты на обучение в разме-
ре не более 65,7 тысяч рублей на одного 
человека. Кроме того, работники могут 
самостоятельно обратиться в службу 
занятости населения и пройти обучение 
согласно выбранному направлению.

Незанятые граждане предпенсионно-
го возраста, ищущие работу, тоже могут 
стать участниками проекта и в период 
обучения получать стипендию в разме-
ре 11 280 рублей (минимальный размер 
оплаты труда) плюс районный коэффи-
циент.

Увидят всё, что скрыто
В многопрофильном консультатив-

но-диагностическом центре города 
Тюмени на днях запустили в работу 
новую ультразвуковую диагностиче-

скую медицинскую систему эксперт-
ного класса.

Новое оборудование поступило в рам-
ках реализации региональной програм-
мы «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» национального проекта 
«Здравоохранение».

Аппарат УЗИ оснащён тремя мульти-
частотными датчиками, следователь-
но, качество исследований возрастает 
в разы. Оборудование предназначено 
для обследования брюшной полости, 
сердечно-сосудистой системы и органов 
малого таза.

Будем покорять заграницу?
Дальнейшее увеличение объёмов 

экспорта продукции тюменского аг-
ропромышленного комплекса и пи-
щевой промышленности – одно из 
приоритетных направлений работы 
регионального правительства.

Об этом рассказал губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор, выступая 
с докладом на заседании совета при 
полномочном представителе Президен-
та РФ в Уральском федеральном округе 
Николае Цуканове, которое прошло в 
Екатеринбурге.

– Основная цель регионального проек-
та «Экспорт продукции агропромышлен-
ного комплекса Тюменской области», 
который реализуется в рамках нацпро-
екта «Международная кооперация и экс-
порт», –  достичь к концу 2024 года объ-
ёма экспорта продукции в размере 28,4 
миллиона долларов США, – отметил 
Александр Моор.

Академия встречает 
малышей 
Новое учебное заведение открыло 

двери в центре дополнительного об-
разования. Студентами «Академия 
дошкольника» в этом году стали ниж-
нетавдинцы в возрасте четырёх – ше-
сти лет.

Как и во всех учебных заведениях, за-
нятия начались в сентябре. На первом 
малыши, их мамы, папы и бабушки по-
знакомились с педагогами, аудиторией, 
узнали расписание, побывали на вво-
дном занятии. Дети успели поиграть, 
мамы и бабушки – задать интересующие 
вопросы педагогам, директору и методи-
сту.

Конечно, уроки в такой «академии» 
будут проводиться в игровой форме, что 
будет способствовать развитию воспри-
ятия, запоминания, внимания и мысли-
тельных процессов каждого ребёнка, так 
как преобладающие мотивы поведения 
малышей связаны с интересом к про-
цессу игры.

Такое дополнительное образование 
дошколят продиктовано целями регио-
нального проекта «Успех каждого ребён-
ка» нацпроекта «Образование».

Потеснили городских
Есть победа наших юных натурали-

стов в нескольких номинациях кон-
курса любителей природы, который 
был организован в рамках областной 
выставки «Юннат-2019». 

Результаты показали, что воспитан-
ники центра дополнительного образова-
ния из Нижней Тавды могут выигрывать 
даже у городских одногодок. Участвова-
ли в конкурсе подростки от 12 до 17 лет 
со всей Тюменской области, которые 
интересуются сельскохозяйственным 
производством, участвуют в опытниче-
ской исследовательской и проектной де-
ятельности. Их работы оценивало ком-
петентное жюри, так что победить было 
непросто. 

Наши ребята не подкачали. 
I место завоевала Рузиля Баязова, 17 

лет, с работой «Тыква – царица стола» 
(номинация «Выбирай на вкус»). II место 
у Дарьи Самойловой, 15 лет, её работа 
«Чудо-ягода – брусника» (номинация 
«Витаминная кладовая»). III место за-
няла Елизавета Афанасьева, 14 лет, с 
работой «Вишня – витаминная витами-
ночка» (номинация «Витаминная кладо-
вая»).

«Неделя здорового сердца»
– В Нижнетавдинском районе с 21 по 

28 сентября проводится «Неделя здо-
рового сердца». Основные мероприятия  
направлены на профилактику сердечно 
– сосудистых заболеваний,  – говорит 
Александр Гаврилов.

Работает «Палатка здоровья»
– Все желающие смогут измерить 

артериальное давление, проверить 
уровень глюкозы капиллярной крови, 
пройти ЭКГ исследования с физической 
нагрузкой для раннего выявления ише-
мической болезни сердца и нарушений 
ритма сердца.   

Такая «Палатка здоровья» 21 сентя-
бря работала на стадионе спортивного 
комплекса «Нижняя Тавда», когда там 
проходил «Кросс нации», а  23 сентября 
– в селе Велижаны.

Запомните расписание на последу-
ющие дни: 

24 сентября –  Тюнёво, у сельского 
Дома культуры с 11 часов до 13 часов.  

26 сентября – Чугунаево, у сельского 
Дома культуры с 11 часов до 13 часов;

28 сентября –  Нижняя Тавда, у ТЦ 
«Заречье» с 11 часов до 14 часов.

 Научитесь быстро и правильно при-
нимать решения, которые касаются ва-
шего здоровья,  – посетите «Палатку 
здоровья» и получите информацию о со-
стоянии вашего сердца.  

_______________________
Подготовили Сергей СЕРГЕЕВ,  

Лидия ЛЕБЕДЕВА

«Романтика с большой дороги» 
посадят
Второй грабитель грузовых поез-

дов из посёлка Картымский пойдёт 
под суд.

Дознаватели Тюменского линейного 
отдела МВД России на транспорте на-
правили ещё одно уголовное дело в от-
ношении злоумышленника, воровавше-
го металл из вагонов грузового поезда.

21 мая оперативники задержали граж-
данина, промышлявшего на железнодо-
рожных путях удалённого посёлка. В эту 
же ночь был задержан ещё один чело-
век, скидывавший железо с состава. 

После задержания было установлено, 
что подозреваемый уже совершал хи-
щения металла аналогичным способом. 
Ночью 2 апреля злоумышленник при-
ехал на велосипеде в Картымский, по 
боковой лестнице поднялся на один из 
полувагонов стоящего поезда и похитил 
металлолом в хвосте состава. Спустя 
сутки была совершена следующая кра-
жа при похожих обстоятельствах. Такие 
же действия злоумышленник совершил 
16 апреля и в мае, но выполнить до кон-
ца задуманное 21 мая подозреваемый 
не успел, так как был задержан сотруд-
никами транспортной полиции. Общая 

масса похищенного металлолома со-
ставила 4580 килограммов. За сданный 
в пункт приёма металл мужчина выру-
чил 68 000 рублей, а вот реальная стои-
мость причинённого ущерба составила 
96000.

В отношении злоумышленника воз-
буждено два уголовных дела по при-
знакам преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 158 УК РФ, которые 
впоследствии соединены в одно произ-
водство.  В настоящее  время уголов-
ное дело  направлено  в  мировой суд 

Нижнетавдинского района  для  приня-
тия  решения по существу.

Привет из девяностых
Бандюг, вымогавших деньги, при-

влекли к ответственности.
Нижнетавдинский районный суд удов-

летворил ходатайства следователя СО 
МО МВД РФ «Тюменский» по избранию 
меры пресечения в виде содержания 
под стражей в отношении троих граж-
дан. Они обвиняются в вымогательстве 
чужого имущества, совершённого груп-
пой лиц по предварительному сговору с 
применением насилия.

В течение двух дней рэкетиры тер-
роризировали бедного потерпевшего, 
требуя от него передать им безвозмезд-
но (то есть даром) денежные средства, 
начиная с 5000 рублей, установив срок 
до 12:00 2.09.2019 года, затем 10000 
рублей в срок до 22:00 2.09.2019 года и 
автомобиль, находящийся в пользова-
нии потерпевшего. В случае отказа по-
терпевшего от передачи «вымогателям» 
10000 рублей в указанный срок, потер-
певший почему-то должен был передать 
уже 100000 рублей.

_________________________
Подготовил Сергей ГУБАРЕВ

Человек и закон
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Я - ПОЛ УОКЕР» 
16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
03.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
12+

НТВ
05.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 03.20 Место встречи 16+
16.30 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.30 Наш Вегас. Ани Лорак 12+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.30 Квартирный вопрос 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
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+
08.25 М/ф «Ранго» 0+
10.40, 00.50 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
12.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 
16+
15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
17.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.50 Шоу выходного дня 16+
02.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
05.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.20 Тест на отцовство 
16+
10.10, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 01.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.40, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Детский доктор 16+
15.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.00, 04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
09.00 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Коснувшись сердца 12+
13.10, 15.05 Х/ф «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
22.00, 03.15 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» 12+
02.20 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Осторожно, тренинг! 
Как нас разводят?» 16+
21.00 Д/ф «Коррупция, которую 
мы заслужили» 16+
23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» 18+
00.50 Х/ф «ПИЛА-8» 18+

ЗВЕЗДА
06.50, 08.20, 10.05, 12.20, 13.20, 
15.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 15.00 Военные новости
18.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
20.30, 21.25 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 0+
22.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
01.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
03.10 Х/ф «СДВИГ» 16+
05.00 Д/ф «Героизм по на-
следству. Аркадий и Николай 
Каманины» 12+
05.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25, 04.20 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

МИР
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
08.40, 10.20 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти
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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
18.25, 19.15 Всемирные игры 
разума 0+
19.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
22.00 Ночной экспресс 16+
23.30 Держись, шоубиз! 16+
23.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+

02.30 Наше кино 12+
02.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» 6+
05.20 Мультфильмы 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
00.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» 12+
02.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
04.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 16+
05.15 Две смерти в сумке инкас-
сатора 12+

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Олега Баси-
лашвили. «Тостуемый пьёт до 
дна» 16+
11.10, 12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ОДАРЁННАЯ» 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗ-
ДЫШКО» 12+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Праздничный концерт 12+
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЁМ» 12+
01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРД-
ЦА» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 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+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
21.00 Россия рулит! 12+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «ТРИО» 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
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, 14.40 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
00.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
02.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+
04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
05.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50, 03.10 Х/ф «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ» 16+
08.50, 01.25 Х/ф «ГУВЕРНАНТ-
КА» 16+
10.45 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ» 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
04.45 Выбери меня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.45, 08.15, 08.55, 09.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.20, 17.00, 
17.50, 18.25, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.45, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с 
«СВОИ» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» 12+
04.50 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Этуш» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06.15 Марш-бросок 12+
06.55 Абвгдейка 0+

В программе возможны изменения
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07.25 Православная энциклопе-
дия 6+
07.55 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ» 12+
14.45 Конь изабелловой масти 
12+
17.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 90-е. Крёстные отцы 16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Д/ф «Жёны Третьего 
рейха» 16+
02.30 Политика на гиперзвуке 
16+
05.50 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 Территория 
заблуждений 16+
07.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Конец подкрался незамет-
но. 8 знаков Армагеддона» 16+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 18+
01.10 Х/ф «АПГРЕЙД» 18+
02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
12.45, 15.00 Специальный ре-
портаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+
15.20, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
18.10 Задело! 12+
00.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
02.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 
16+
14.00, 15.00 Комеди Клаб 16+
15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
03.15, 04.10 Открытый микро-
фон 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.10, 08.55, 05.50 Мультфиль-
мы 6+
06.20 Союзники 12+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 
16+
07.50 Любовь без границ 12+
09.05 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
12.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
14.20, 16.15, 19.15 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
20.35 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 6+
23.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
01.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
04.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
ЭФИОПИИ» 12+
12.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
РОССИИ» 12+
13.30 Мама Russia 16+
14.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
21.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
00.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
16+
02.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» 12+
03.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву 16+
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05.40, 06.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 
12+
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+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Геннадий Хазанов. Без 
антракта 16+
16.10 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.10 На самом деле 16+

РОССИЯ
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-
ГА» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ» 12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 21.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
23.15 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.00 Их нравы 0+
04.30 Т/с «ППС» 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
02.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
16+
11.40, 12.00 Х/ф «НАДЕЖДА 

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
03.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 16+
04.35 Выбери меня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Этуш» 12+
05.30 Д/ф «Моя правда. Татья-
на Пельтцер» 12+
06.00 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров» 12+
06.40 Д/ф «Моя правда. Татья-
на Догилева» 12+
07.15 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Панин» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь боль-
шим...» 16+
10.00, 10.55 Т/с «КАРПОВ-2» 
16+
11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.10, 23.05, 00.00 Т/с 
«КАРПОВ-3» 16+
00.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30, 05.25 Московская неделя 
16+
15.00 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдулова» 
16+
15.50 Прощание. Александр 
Белявский 16+
16.40 Хроники московского 
быта. Звёздная прислуга 12+
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
12+
21.15, 00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К СЕБЕ» 16+
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
07.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
09.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
11.20 Х/ф «АПГРЕЙД» 16+
13.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
15.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт группы «Ария». 
«Гость из Царства Теней» 16+
02.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 0+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 04.45 Х/ф «ПОСТАРАЙ-
СЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
01.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Танцы 16+
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
16.20, 17.00, 18.00 Однажды в 
России 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Коме-
ди 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+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 От-
крытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.55 Знаем русский 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Ещё дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 
0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
18.30, 00.00 Вместе
02.30 Салон 0+

ТВ-3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
14.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИ-
НОЗАВРАМИ» 0+
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
22.45 Мама Russia 16+
23.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
02.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
ЭФИОПИИ» 12+
03.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
РОССИИ» 12+
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Реклама.  Объявления

28 сентября
с 10:00 до 13:00
у ТЦ «Заречье»

представитель Кировской 
обувной фабрики будет 
принимать заказы на ре-
монт и реставрацию обуви 

с заменой подошв.
ОГРН 304432917300197. Реклама (1-1)

Извещение

Продам

Разное

Работа

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

Реклама (9-3)

ОГРН 315723200060743. Реклама (8-6)

ПИЛОМАТЕРИАЛ
под заказ с доставкой.
Тел. 8-999-565-00-94.

ОГРН 1026601906473. Реклама (11-10)

ОГРН 305720701400109. Реклама (3-3)

КОРОВУ, БЫЧКА. Тел. 8-904-463-
22-25. Реклама (2-2)

ДОМ с баней в Нижней Тавде. Тел: 
8-992-309-47-92, 8-929-268-83-40. Ре-
клама (5-1)

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ, КОЗЛЯТИНУ. Тел. 8-904-462-90-72. Реклама (6-5)

О
ГР

Н
 1

02
72

00
83

56
61

. Р
ек

ла
ма

 (1
-1

)
Кадастровым инженером Дмитрием Владимировичем Дудниковым, квалификационный атте-

стат № 72-12-305 (адрес: 626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. 
Ульянова, 5; телефон 8(34533) 2-46-43, e-mail:dudnikov.dv@mail.ru), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения и площади земельных участков, расположенных по адресам:

- Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Казанка, ул. Тукая, 4А, кадастровый номер 
72:12:0406001:14. Заказчик кадастровых работ Г.К. Гилазутдинова (почтовый адрес: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, д. Казанка, ул. Тукая, 4а, тел. 8-952-682-91-96). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены по адресам: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Казанка, ул. Тукая, 6, кадастровый 
номер 72:12:0406001:15; Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Казанка, ул. Тукая, 4, кадастро-
вый номер 72:12:0406001:12;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Парковая, 2, кадастровый номер 
72:12:1203004:615. Заказчик кадастровых работ Г.П. Андреева (почтовый адрес: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Парковая, 2, тел. 8-950-491-06-10). Смежный земель-
ный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, рас-
положен по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 26, 
кадастровый номер 72:12:1203004:82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
24 октября 2019г. в 10:00, по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, 
ул. Ульянова, 5.

Вручение или направление заинтересованными лицами требований о проведении согласова-
ния местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной 
форме обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка после ознаком-
ления с проектами межевых планов принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения по почтовому адресу: 626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н,    
с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, каб.101.

Кадастровым инженером Анной Анатольевной Пушкарёвой (почто-
вый адрес: г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, д. 102, кв. 165, e-mail: mail@
gs72.ru, контактный телефон 8-922-477-27-27, № квалификационного 
аттестата 72-15-806) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 72:12:1512001:60, расположен-
ного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, сдт «Геолог-2», 
ул. II линия, участок № 314, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Александр Иванович Мяченков.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 4, оф. 204, 
28 октября 2019г. в 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 4, оф. 204. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 сентября 2019г. по 28 октября 2019г. по адресу: Тю-
менская обл., г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 4, оф. 204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: участок № 291, расположен-
ный в с/о «Геолог-2»; земли общего пользования с/о «Геолог-2»; все за-
интересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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. Сибирская, 36, 
ориентировочной площадью 2040 кв.м, с кадастровым № 72:12:1503001:570;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Малый Хутор, ул. Ве-
теранов, 8, ориентировочной площадью 1808 кв.м, с кадастровым № 
72:12:0601001:248.

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 23.09.2019). Телефон 
8(34533) 2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает за-
явления от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, на выделение земельного участка на праве 
аренды под строительство жилого дома и хозяйственно-бытовых строений, 
расположенных по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Тюнёво, пер. Транспортный, 10В, ориентировочной площадью 1500 кв.м, с 
кадастровым № 72:12:1507001:626.

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 23.09.2019). Телефон 
8(34533) 2-50-80.

ОГРН 307720310300130. Реклама (1-1) 

В салон связи МТС требуется
МЕНЕДЖЕР по продажам.

Тел. 8-905-824-82-82,
Татьяна Николаевна.

Официально

Вопросы предоставления разрешений на отклонение от предельнвх пара-
метров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях

№
п/п

Местоположение  земельного участка
или объекта капитального строительства

Наименова-
ние заявителя

1

Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства в части уменьшения минимальной площа-
ди земельного участка, с 0,05га до 0,044га, с када-
стровым номером 72:12:1203002:398, расположен-
ного  по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, 30А.

Бахриева 
О.Н.

Приложение к распоряжению главы Нижнетавдинского муниципального района
от 18.09.2019г. № 910-р

Требуются СИДЕЛКА
с проживанием для ухода за лежа-
чим больным. Работа в Тюмени не-

деля через неделю. Стоимость суток 
980 руб. + питание.

Тел: 8-912-922-46-45, 8(3452) 68-10-60.
ОГРН 317723200031717. Реклама (2-1)
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В соответствии со статьёй 
40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 
Правилами землепользования 
и застройки Тюнёвского сель-
ского поселения, утверждён-
ными решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального 
района от 27.04.2009 №152  
(с внес. изм. от 30.09.2016 
№64,  от 26.04.2018 №177, от 
02.11.2018 №208), руковод-
ствуясь статьёй 13 Устава 
Нижнетавдинского муници-
пального района.

1. Отказать в предоставле-
нии  Багиной Любови Никола-
евне разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров 
разрешённого строительства 
объекта капитального строи-
тельства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
72:12:1508001:197, площадью 
3309кв.м, расположенном в 
территориальной зоне мало-
этажной жилой застройки 
(ЖЗ 1) по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдин-
ский район,  д.Штакульская, 
ул.Центральная, 45 по причи-
не необоснованности характе-
ристик  требованиям  части  1  
статьи 40  Градостроительного 
кодекса Российской  Федера-
ции и на основании заключе-

ния о результатах обществен-
ных обсуждений от 17.09.2019 
№17.

2. Направить копию насто-
ящего распоряжения Багиной 
Л.Н.

3. Опубликовать настоя-
щее распоряжение в сред-
ствах массовой информации 
и разместить на официальном 
сайте Нижнетавдинского му-
ниципального района в сети 
Интернет  ntavda.admtyumen.
ru.

В.Борисов – 
глава района

Распоряжение № 908-р  
от 18 сентября 2019г.

В соответствии со статьёй 40 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и 
застройки Нижнетавдинского 
сельского поселения, утверж-
дёнными решением Думы Ниж-
нетавдинского муниципального 
района от 27.04.2009 №148 (с 
внес. изм. от 26.04.2018 №173), 
руководствуясь статьёй 13 
Устава Нижнетавдинского му-
ниципального района.

1. Отказать в предоставле-
нии  Клименко Олегу Никола-
евичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 

разрешённого строительства 
объекта капитального строи-
тельства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
72:12:1203004:1317, площа-
дью 1500кв.м, расположен-
ном в территориальной зоне 
малоэтажной жилой застрой-
ки (ЖЗ 1) по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдин-
ский район,  с.Нижняя Тавда, 
ул.Майская, 79 по причине не-
обоснованности характеристик 
требованиям части 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и на ос-
новании заключения о резуль-

татах общественных обсужде-
ний от 17.09.2019 №17.

2.   Направить копию насто-
ящего распоряжения Клименко 
О.Н.

3. Опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах 
массовой информации и раз-
местить  на официальном 
сайте  Нижнетавдинского му-
ниципального района в сети 
Интернет  ntavda.admtyumen.
ru.

В.Борисов – 
глава района

Распоряжение № 902-р 
от 18 сентября 2019г.

Об отказе в  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объектов капитального 

строительства по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
д. Штакульская, ул. Центральная, 45

Об отказе в  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объектов капитального 

строительства по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Майская, 79
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