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 Цена свободная.

Новая мини-пекарня, отвечающая всем 
современным требованиям, открылась 
в селе Чугунаево 19 августа. Проект 
реализовал индивидуальный пред-
приниматель Валерий Васенин при 
участии Инвестиционного агентства 
Тюменской области и Фонда микрофи-
нансирования нашего региона.

Бизнесмен рассказал, как этот проект 
удалось реализовать. Пекарню постро-
или с нуля. Инвестиционное агентство 
Тюменской области и администрация на-
шего района оказали организационную 
поддержку, а Фонд микрофинансирова-
ния предоставил льготный кредит под 
низкий процент. Этими деньгами оплачен 

первоначальный взнос за оборудование 
саратовского завода «Восход», куплен-
ное по лизингу. В результате помещение 
укомплектовали всем, что необходимо 
для приготовления качественного хлеба. 
Это печь, расстоечный шкаф, мукопро-
сеиватель, тестомесильная машина и 
другие комплектующие: тележки, столы, 
противни, мойка.

Газовое отопление проведено от со-
седствующего магазина предпринимате-
ля, где ранее уже была прокинута жёлтая 
ветка. Вода подаётся из центрального 
водопровода. Канализационная система 
замкнута на собственном септике. Одним 
словом, соблюдены все необходимые са-
нитарно-гигиенические требования.

– Пока мы работаем на свой магазин, 
но к нам уже поступают заявки из сосед-
них территорий и других организаций на 
поставку продукции. Ассортимент до-
вольно разнообразен. Мы выпускаем три 

вида ржаного хлеба, пшеничный и более 
20 наименований других изделий, – ска-
зал Валерий Васенин.

Главное сырьё, необходимое для рабо-
ты, – это мука. Продукт закупают у Ялу-
торовского и Ишимского хлебокомбина-
тов. Цикл производства налажен, и есть 

надежда, что хлебо-булочные изделия 
дойдут до других населённых пунктов на-
шего района.

________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Новоиспечённый бизнес
4,5 тонны хлебобулочных изделий в месяц – хороший старт

КОММЕНТАРИЙ
Глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов:
– Успех инвестора зависит от организации шаговой доступности продукции, 
качества и правильного ценообразования. Этих составляющих желаю коллек-
тиву пекарни. Хотя драйвером нашей экономики является сельское хозяйство, 
но всех граждан в этой сфере трудоустроить невозможно, поэтому мы так вни-
мательно относимся к реализации инвестиционных проектов. В прошлом году 
мы запустили шесть проектов на сумму более 220 миллионов рублей.
Депутат Тюменской областной Думы Юрий Конев:
– Наша область не выходит из пятёрки регионов по созданию благоприятного 
инвестиционного климата, потому что органы исполнительной власти оказы-
вают всестороннюю поддержку предпринимателям.

Корректировка на инфляцию
Президент РФ Владимир Путин предложил выплатить всем рос-
сийским пенсионерам разово по 10000 рублей. Об этом он заявил 
в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия». По 
мнению главы государства, запланированной индексации пенсий 
на 1000 рублей в год недостаточно, потому что инфляция в по-
следнее время составляет 6,5 процентов и «съедает» эту прибав-
ку. Владимир Путин также предложил выплатить в среднем по 15 
000 рублей единоразово по итогам года военнослужащим.

Цените собственную жизнь
В Тюменской области 730 человек, поставивших прививку от коронавируса, в итоге заболели COVID-19, 
сообщает региональный оперштаб. Это 0,18% от общего числа привитых в области. Среди 373300 
человек, получивших полный курс прививки «ГамКовидВак» («Спутник V»), заболели 636 человек 
(0,17%). Из 28191 граждан, получивших полный курс препарата «ЭпиВакКорона», заболели 92 чело-
века (0,32%). Среди 995 человек, получивших полный курс «КовиВак», заболели два человека (0,20%). 
По информации медиков, у привитых заболевание протекает в лёгкой форме. Тем не менее, жители 
региона продолжают болеть. 22 августа диагноз подтвердился у 262 человек. 23 больных умерли. По-
ставьте прививку и пройдите своевременную ревакцинацию.

Глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов (справа налево), депутат Тюменской областной Думы Юрий Конев, 
индивидуальный предприниматель Валерий Васенин и генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской 
области Николай Пуртов в торжественной обстановке открыли мини-пекарню в селе Чугунаево.
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Страда-2021

Творчество

Праздник

Природа и мы

Налоговая служба

Нынешнее лето заинтриговало даже 
бывалых синоптиков: засуха, дожди 
и снова жара. Как это повлияло на 
урожай, и будет ли хлеб, выясняю, 
посетив жатву на полях ООО «Тав-
динское земледелие».

Исполнительный директор общества 
с ограниченной ответственностью Юрий 
Антонюк рассказал, что страда в полном 
разгаре. В данный момент кипит работа 
на семенном участке. Четыре комбайна 
ползают, как божьи коровки, по пшенич-
ному ковру, который с каждым проходом 
сворачивается и становится всё меньше.

В этом году план посева был следу-
ющим: общая площадь составила 2300 
гектаров. Из них 256 пришлось на овёс, 
400 занял горох и львиная доля пашни 
была отведена под пшеницу. Её вот уже 
второй день жнут хлеборобы «Тавдин-
ского земледелия». А до этого комбай-
нёры почти разделались с горохом. С 
320 гектаров они поместили в закрома 
урожай, а клочок в 80 гектаров оставили 
на «десерт», предусмотрительно обра-
ботав его препаратом, помогающим го-
роховой массе высохнуть. В ближайшие 
два дня они снова вернутся к уборке зер-
нобобовой культуры.

– Урожайность гороха в три раза ниже, 
чем в прошлом году, – сетует Юрий Анто-
нюк. – Пшеницы – около 15 центнеров с 
гектара. Невысокие показатели обуслов-
лены тем, что более двух месяцев не 
было дождей. В результате часть зерна 
не взошла, а когда они хлынули,  спящие 
семена пустились в рост. В результате 
среди вызревших полей появились зелё-

Пшеничные думы, гороховые будни
Уборочная идёт успешно, но урожайность оставляет желать лучшего

ные лужайки. Мы их называем подсадой. 
– Как будете проблему решать? 
– Путём сортировки и сушки. А какое 

качество получится, определим, взяв 

пробы.
На страде работает четыре комбайна 

«Акрос». Самый свежий из них куплен 
в этом году в кредит, ещё один приоб-
ретён в прошлом, а два других в 2013. 
Четыре комбайнера, три водителя и ещё 
несколько человек на току исправно вы-
полняют свои обязанности.

Закупочная цена пшеницы уже извест-
на и составляет от 14 до 16 рублей за 
килограмм. Прошлогодний урожай ре-
ализован полностью. Зерно пробовали 
молоть на собственной мельнице, но из-
за низкого качества сырья от этой идеи 
отказались и реализовали весь урожай 
на фураж. Сейчас главное – качествен-
но собрать и высушить зерно, ведь тот 
объём работы, который выполнен в эти 
дни, определит качество жизни предпри-
ятия на весь оставшийся год.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Мероприятие в честь  Российского 
триколора состоялось на площади у 
Центра культуры и досуга. 

Председатель Думы Нижнетавдин-
ского района Виктор  Мышкин, выступая 
перед зрителями, отметил, что  День 
Государственного флага – праздник, 
который сплачивает нацию, выражает 
дух народа, символизирует его славное 
прошлое, настоящее и будущее.  «Флаг 
нашей страны несёт в себе её историю. 
Так много – в трёх цветных полосах. Это 
благородство, верность и мужество на-
ших сограждан. Готовность к самопо-
жертвованию и вера в наше государство. 
Наш флаг все признают и уважают», – 
подытожил гость мероприятия. 

Развевающийся триколор торжествен-
но вынесли и установили на флагшток 
воспитанники молодёжно-патриотиче-
ского объединения «Щит России», руко-
водителем которого является Дмитрий 
Шибанов. Артистки Центра культуры и 
досуга исполнили самую главную песню 
нашей страны – Гимн Российской Феде-
рации. Концертная программа пестрела 
музыкальными произведениями, про-
буждающими в человеке дух и гордость 
за Отечество. 

В завершение праздника каждый же-
лающий смог принять участие в художе-
ственном флешмобе. Дети и взрослые 
взяли в руки цветные мелки и вместе 
нарисовали на асфальте большой бело-
сине-красный флаг нашей Родины.

__________________
Екатерина РУБАН. 

Фото автора

Символ мира и добрососедства
В Нижней Тавде прошёл концерт-митинг в честь празднования 
Дня Государственного флага России

СПРАВКА
Историческим государственным флагом России считается бело-сине-
красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле 
«Орёл» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.
В 1693 году триколор стал личным штандартом царя Петра I. 20 января 
1705 года он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» 
должны были поднимать бело-сине-красный флаг. Триколор также неко-
торое время использовали на военных кораблях.   В XVIII - первой поло-
вине XIX века бело-сине-красный флаг использовался для коммерческих 
судов, а также для обозначения принадлежности территорий к Россий-
ской империи. В современной России празднование Дня Флага  установ-
лено в соответствии с указом Президента от 20 августа 1994 года.

В историко-краеведческом центре 
начала работу новая выставка «Чуде-
са из дерева». Жителям Нижнетавдин-
ского района представлены изделия, 
выполненные из древесины и бересты в 
различной технике. Скульптуры, туески, 
тарелки, вырезанные из цельных кусков 
древесины, расписные ложки, солонки 
и перечницы – вот далеко неполный 
перечень представленных экспонатов. 
В этих творениях, выполненных умелы-
ми руками ремесленников, дерево про-
должает жить и дарить нам своё тепло. 
Выставка продлится до середины сен-
тября. Успейте полюбоваться этой кра-
сотой, тем более, что вход бесплатный.

Застывшее вдохновение

В России продолжается реализа-
ция проекта федеральной налоговой 
службы по исключению недобросо-
вестного поведения на рынках.

С начала года налоговые органы про-
водят инвентаризацию рынков, ярмарок 
и других торговых пространств. За это 
время многие предприниматели, торго-
вавшие без контрольно-кассовой техни-
ки, зарегистрировали её. Другой момент, 
на который обращает внимание проверя-
ющая служба, – это полнота отображе-
ния информации в кассовом чеке.

За нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой тех-
ники предусмотрены штрафы: для фи-
зических лиц – не менее 10 тыс. рублей, 
для юридических – не менее 30 тыс. За 
систематические нарушения – более 
строгие санкции.

_________________
 Подготовил Сергей СЕРГЕЕВ

Рынки проверят 

К СВЕДЕНИЮ
Прошлый год стал одним из самых 
лучших для российского сельского 
хозяйства, особенно для отрасли 
зерновых культур. Общий урожай 
составил 133,5 млн т, всего на 2 млн т 
меньше, чем в рекордном 2017 году. 
Главной культуре – пшенице – не 
хватило буквально 100 тыс. т, что-
бы повторить исторический мак-
симум. В этом году прогнозируют 
снижение урожая пшеницы, хотя 
резкого скачка цен на муку и хлебо-
булочные изделия не ожидается.

Воспитанники молодёжно-патриотического объединения «Щит России» гордо 
выносят родной триколор.

Комбайны «Акрос» на полях ООО «Тавдинское земледелие». Погода способ-
ствует быстрому сбору урожая, но условия труда – тяжкие.

Вот уже который день МЧС региона, 
а вслед за ним единая диспетчерская 
служба предупреждают об опасном 
погодном явлении на юге Тюменской 
области – аномально жаркой погоде. 
Сообщается, что температура воздуха 
местами прогреется до 36-37 градусов 
Цельсия. По прогнозам Гисметео такая 
погода сохранится до четверга.

В этот период будет сохраняться 
опасность возникновения осложнений 
у людей, страдающих сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, сахарным диа-
бетом и другими хроническими недуга-
ми. Будьте максимально осторожны, не 
покидайте дома без крайней необходи-
мости, не работайте на огородах, носи-
те головные уборы. Также очень важно 
поддерживать хороший питьевой ре-
жим, не употребляя слишком холодную 
воду. Диета должна быть лёгкая, белко-
во-углеводная с обилием растительной 
пищи. Следите, чтобы дети не находи-
лись на солнце.

Солнце бывает жестоким

Аномальная погода может способ-
ствовать возникновению лесных по-
жаров. И хотя, по данным ЕДДС Ниж-
нетавдинского района, за минувшую 
неделю пожаров не было, и зарегистри-
рована всего одна термоточка, нет по-
вода расслабляться.

Напоминаем, что в районе действу-
ет режим повышенной готовности. По-
прежнему запрещено посещение лесов 
как физическими, так и юридическими 
лицами, за исключением тех граждан, 
чья деятельность связана с тушением 
пожаров. В связи с жарой река и озёра 
манят нас прохладой, но, пожалуйста, 
не разводите костры и следите за без-
опасностью. Не хочется, чтобы в такую 
удушающую погоду повторился огнен-
ный кошмар этой весны и начала лета.

Этот Джинн опасен
Безопасность
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Ценовая арифметика

Осторожно, мошенники!

Недавно региональная рабочая 
группа провела анализ цен на про-
дукты в сети магазинов «Монетка». 
Согласно исследованию картофель 
подешевел на 35%,  капуста – на 
15%, а морковь – на все 40. Сезон-
ность или тенденция?

Приятное снижение
Весной ваша покорная слуга оказа-

лась в числе тех, кто от вида ценников 
на куриное яйцо едва ли не падал в 
обморок. Сейчас яйца подешевели: 57 
рублей за десяток против мартовских 
87, а то и 99. На ярмарках домашнее ку-
риное яйцо можно купить по 80 рублей 
за десяток. Здесь же по цене от 80 ру-
блей за килограмм продают помидоры, 
что не очень отличается от 79 рублей в 
сетевых супермаркетах. Цены на бана-
ны в июле установили пятилетний ре-
корд – 92 рубля за килограмм. Сегодня 
их цена в нижнетавдинской «Монетке» 
– 75 рублей. В «Пятёрочке» и «Магни-
те» цены ниже – 65 и 52 рубля. Ябло-
ки нового урожая можно купить по 69 
рублей за килограмм. Обнадёживают и 
цены на молоко: 36, 38 рублей за 900 
мл, правда, по акции. При обычном рас-
кладе пакет молока можно приобрести 
за 42 рубля. Трёхсотграммовая баночка 
сметаны обойдется вам в 45 рублей, 
килограмм капусты – в 35 рублей. Цены 
на хлеб начинаются от 19 рублей, мака-
ронные изделия в торговых сетях можно 
приобрести по цене от 29 рублей за упа-

Почём «борщевой набор» 
для народа?
Мониторинг снижения цен в нижнетавдинских магазинах

ковку (400 грамм). Тенденция к урегули-
рованию роста цен на продукты питания 
всё же прослеживается. 

Бизнес и потребители вступают 
в диалог
Николай Токарчук, член фракции 

«Единая Россия» в Тюменской област-
ной Думе, заявил, что бизнес реагирует 
на политические и маркетинговые посы-
лы, прислушивается к пожеланиям на-
селения. Это заявление подтверждается 
официальной информацией Минсельхо-
за о том, что торговые сети сегодня гото-
вы идти на переговоры и уступки. 

Не всё так радужно
По закону всеобщей гармонии, ког-

да откуда-нибудь убывает, то в другом 
месте прибывает. Немного не о продо-
вольственных товарах: последний ме-
сяц лета ознаменован подорожанием 
газомоторного топлива с 27 до 30 ру-
блей за литр. Как информирует Феде-
ральная антимонопольная служба в Тю-
менской области, подорожание связано 
с пожаром на новоуренгойском заводе 
«Газпром переработка», который про-
изошёл 5 августа. _________________

Зоя МОРОЗОВА. 
Фото автора

Чем дальше идёт прогресс, тем изо-
щрённее выманивают мошенники 
сбережения честных граждан. Рань-
ше хранили деньги в сберегательных 
кассах, дома под матрасами, а сей-
час мошенники достают жертв через 
телефон, смс, социальные сети – и 
люди сами перечисляют свои кров-
ные на счета жуликов.

Телефонные и кибермонстры не гну-
шаются обобрать пенсионеров и вете-
ранов, отнять последние сбережения у 
многодетной матери, создать в Интер-
нете поддельный онлайн-магазин с не-
существующими товарами и «продать» 
их сотням людей. Наживаются на граж-
данах и обманщики, обитающие на сай-
тах объявлений. На основании данных, 
находящихся в открытом доступе на 
сайте УМВД России по Тюменской об-
ласти, приведём несколько плачевных 
примеров финансовых потерь.

Бешеные кредиты 
и игрушечный пистолет 
за 200 тысяч
В июне нынешнего года по миллио-

ну рублей потеряли две жительницы 
Тюмени и Ишима. Схема обмана была 
одинаковой. Каждой даме на телефон 
позвонил якобы сотрудник банка и сооб-
щил о попытках несанкционированно-
го оформления кредитов на владелиц 
карт. Ему удалось убедить женщин, что 
для остановки преступной операции им 
нужно оформить на себя реальные кре-
диты и перечислить полученные сред-
ства на безопасные счета. Женщины 
запаниковали и повиновались, оформив 
кредиты: на миллион рублей – каждая. 
Деньги дамы перечислили на указанные 

Плакали ваши денежки
Только бдительность поможет вам не стать жертвами телефонных мошенников

счета. Стоит ли говорить о том, что они 
испытали, когда поняли, что их жестоко 
обманули.

Ещё одна наша землячка в мае раз-
местила на популярном сайте бесплат-
ных объявлений сообщение о продаже 
игрушечного пистолета. На игрушку сра-
зу среагировала девушка и предложила 
оплатить товар. В одном из мессендже-
ров она выслала продавщице ссылку на 
программу для завершения операции по 
переводу денег. Перейдя по ней, автор 
объявления ввела в поля программы 
данные своей банковской карты, вклю-
чая код на обороте. С карты начались 
списания. В этот день женщина безвоз-
вратно потеряла 216 тысяч рублей.

По словам заместителя начальника 
отдела информации и общественных 
связей УМВД по Тюменской области 
Александра Гилёва, за первое полу-
годие в регионе зарегистрировано 2,5 
тысячи случаев мошенничества в ин-
тернете и по телефону. Показатель пока 
находится  на уровне прошлых лет. При 
этом заявления от потерпевших реги-
стрируются каждый день.

Ситуация в районе
В Нижнетавдинском районе без  по-

добных случаев мошенничества тоже 
не обходится. Об этом редакции рас-
сказал заместитель начальника отдела 
полиции  «Нижняя Тавда» МО МВД Рос-
сии «Тюменский» Александр Брагин. 
«Заявления от потерпевших поступают 
довольно часто.  Сложность при рас-
крываемости таких дел заключается в 
том, что зачастую мошенники находятся 
за пределами области, орудуют из дру-
гих федеральных округов и даже других 
стран, изыскивают всё новые и новые 
способы обмана. Хочется донести до 
наших граждан, что ни одна банковская 
организация не работает дистанционно. 

Ни в коем случае нельзя  соглашать-
ся на какие-либо манипуляции с пер-
сональными данными по телефону, в 
таких случаях необходимо незамедли-
тельно прекратить разговор», – добавил 
подполковник полиции. Также он сооб-
щил, что полицейские ведут неустанную 
профилактическую работу с населени-
ем района, рассказывая о видах мошен-
ничества и о том, как не стать жертвой 
обманщиков.

______________________
Дина ВАЛИЕВА

ВАЖНО
Помните, нельзя сообщать ни-
кому PIN-код и CVV2-код карты 
(цифры с обратной стороны кар-
ты), а также срок её действия и 
персональные данные владельца. 
Ни один банк не будет по теле-
фону спрашивать у вас эти рек-
визиты. Для зачисления средств 
на ваш счёт достаточно лишь 
16-значного номера, указанного 
на лицевой стороне карты. Не 
сообщайте неизвестным лицам 
пин-код входа в ваш онлайн-банк 
– для перевода денежных средств 
этого не требуется. 
Сотрудники ОП «с. Нижняя Тав-
да» МО МВД России «Тюмен-
ский» рекомендуют быть бди-
тельными, не поддаваться на 
уловки мошенников.
Если вы знаете о случаях мо-
шенничества или стали жертвой 
злоумышленников, немедленно 
сообщите об этом в правоохрани-
тельные  органы по телефону 02.

Дорога и мы

Неукротимый 
«железный конь»

С начала 2021 года на территории 
Нижнетавдинского муниципального 
района произошло четыре дорожно-
транспортных происшествия с участи-
ем мототранспорта. В авариях травми-
ровались четыре человека, один из них 
– несовершеннолетний. За аналогичный 
период прошлого года в районе случи-
лось шесть дорожных происшествий с 
мотоциклистами, в них пострадали де-
вять взрослых и два ребенка. 

Как сообщил начальник отдела ГИБДД 
МО МВД России «Тюменский» Евгений 
Хмелев, на постоянном контроле инспек-
ции в Нижнетавдинском районе находит-
ся посёлок Чугунаево. Особенно сильно 
этот населённый пункт «бьёт» количе-
ством нетрезвых водителей и масшта-
бом аварий с участием мотоциклетного 
и автомобильного транспорта: здесь в 
прошлом году произошло ДТП с одним 
погибшим.

Особое внимание ГИБДД, как заявил 
майор полиции Хмелев, направлено на 
проблему вождения транспорта подрост-
ками. Существует несколько алгоритмов 
действий в зависимости от возраста не-
совершеннолетнего нарушителя. Так, 
если подростку, севшему за руль автомо-
биля или мотоцикла, уже исполнилось 16 
лет, его привлекут к ответственности по 
части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. В качестве 
наказания по ней полагается заплатить 
штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Собран-
ные материалы передаются госавто-
инспекцией в комиссию по делам несо-
вершеннолетних, после чего комиссия 
совместно с сотрудниками прокуратуры 
принимает решение. Если за рулём ока-
зался ребенок младше 16 лет, ГИБДД пе-
редаёт материалы в КДН. Собирается за-
седание комиссии с участием родителей, 
которых привлекают к ответственности 
по статье 5.35 КоАП РФ: «Неисполнение 
родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних».

Таксисты, 
не расслабляемся!
В конце прошлой недели на террито-

рии Нижнетавдинского района сотруд-
ники ГИБДД провели оперативно-про-
филактическое мероприятие «Такси». 
Его целью стало обеспечение безопас-
ности пассажирских перевозок автомоби-
лями легковых такси и повышение уровня 
дисциплинированности водителей. 

Начальник отдела ГИБДД МО МВД 
России «Тюменский» Евгений Хмелев 
сообщил, что по итогам мероприятия 
сотрудники госавтоинспекции состави-
ли два административных  материала. 
В первом случае водитель такси, оста-
новленный на 26 километре автодороги 
«Тюмень-Нижняя Тавда», передвигался 
на автомобиле без водительского удо-
стоверения, которое забыл дома. На на-
рушителя составлен административный 
материал по части 1 статьи 12.3 КоАП 
РФ. Второй таксист попался инспекто-
рам дорожного движения, будучи  непри-
стёгнутым. За неиспользование ремней 
безопасности на водителя составлен 
административный материал по статье 
12.6 КоАП РФ. 

__________________
Екатерина РУБАН

В нижнетавдинской «Монетке» цены приемлемые для населения.
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Национальный проект «Образование»

О готовности учительства Нижне-
тавдинского района к началу нового 
учебного года мы узнаем от началь-
ника управления образования  адми-
нистрации Нижнетавдинского района 
Ирины Рокиной, а ещё побываем в 
трёх школах.   

 
Продолжается реализация 
нацпроекта «Образование»
– Региональные составляющие «Со-

временная школа», «Успех каждого ре-
бёнка», «Поддержка семей, имеющих 
детей», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», «Социаль-
ная активность» с успехом развивались в 
Нижнетавдинском районе.

Например, по проекту «Современ-
ная школа» мы обновили материально-
техническую базу во всех школах  для 
реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного и гу-
манитарного профилей.  Кроме этого, 
обновление базы  дало возможность в 
период пандемии  продолжить дистан-
ционное образование. Это не значит, что 
мы полностью заменили педагога. Нет. 
Дистанционный ресурс используется как 
помощь для овладения современными 
навыками, возможность сформировать 
«мягкие компетенции», которые позво-
лят не только знать предмет, но и уметь 
знаниями апеллировать в современном 
обществе. Над этим будем работать и в 
новом учебном году. 

«Точка роста» работает на базе Вели-
жанской школы с 2019 года и набирает 
обороты. Работает не только для себя, 
но и на филиалы. Дети осваивают вирту-
альную реальность, проектируют моде-
ли в формате 3D на уроках технологии, 
конструируют и сами программируют ро-

ботов на уроках информатики, на уроках 
ОБЖ используют современное обору-
дование для оказания первой медицин-
ской  помощи.  Увеличилось количество 
интегрированных уроков, обновляются 
школьные программы и методы обуче-
ния.  В работу центра вовлечены 75% 
учащихся Велижанской зоны. В этом году 
на базе Велижанской школы прошёл чем-
пионат управленческих команд. Их было 
пять,  каждая предлагала проект по одно-
му из направлений. Три школы выбрали 
работу с родителями. Этот опыт дальше 
будем развивать.

Проект «Цифровая образовательная 
среда» реализуется в Нижнетавдинской 
школе.

Сюда в 2020 году  было поставлено 
департаментом образования и науки Тю-
менской области современное оборудо-
вание. Отлично работают интерактивные 
доски, ноутбуки, компьютерное обеспе-
чение. В Кускургульской школе нынче не-
прерывная подача электроэнергии, есть 
Интернет. Это результат совместной ра-
боты законодательной и исполнительной 
власти.

Об итогах 2020 года
– Были трудности, их не скроешь.  273 

выпускника 9 классов показали результа-
ты ниже прошлогодних – сказалась дис-
танционка.

11 классы: из 112 выпускников 57 (ре-
шили пойти в колледжи) сдавали госу-
дарственный выпускной экзамен – рус-
ский язык и математику. 55 (выбрали вуз) 
сдавали ЕГЭ. Это был новый подход. В 
сентябре мы будем знать итоги поступле-
ний в колледжи и вузы и сможем вести 
разговор о целесообразности такого ме-
тода.

Не могу не сказать, что педагог Нижне-
тавдинской школы Марина Галямова ста-
ла второй в областном конкурсе  «Класс-
ный руководитель года».

Проект «Поддержка семей, 
имеющих детей»
– Психологами, социальными педаго-

гами оказано около полутора тысяч пси-
холого-педагогических, методических 
и консультационных услуг. В период 
пандемии сложно было встречаться, но 
помощь приходила по телефону, через 
группы в социальных сетях.

«Социальная активность». Показа-
телем этого проекта является доля уча-
щихся, вовлечённых в общественные 
объединения и добровольческую дея-
тельность. Таких активистов и добро-
вольцев у нас по району насчитывается 
2282. Во всех школах действуют тиму-
ровские отряды, добровольцы работа-
ют, развивается движение «Юнармия», 
включая кадетские классы, воспитывая 
патриотизм и любовь к Родине. 

С 1 сентября во всех школах и до-
школьных учреждениях вводится но-
вая программа воспитания. 

Мы должны задействовать имеющиеся 
ресурсы (центр дополнительного обра-
зования,  спортивную школу, культуру), 
чтобы решить главную задачу – воспи-
тать социально развитую гуманитарную 
личность. Надеюсь, получится. Педагоги-
ческий корпус у нас сильный. 

Проект «Советник директора по вос-
питанию и взаимодействию с детски-
ми общественными объединениями», 
реализуемый в рамках федерального 
проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации», позво-
лит уже в этом году увеличить количе-
ство специалистов, занимающихся вос-
питанием в школах, и, что самое главное, 
содержательно усилить такую работу. У 
нас в районе два педагога прошли кон-
курсный отбор, обучение в «Артеке» и 
начнут свою работу с 1 сентября 2021 
года.

Наши педагоги постоянно учатся. Си-
стема повышения квалификации стала 
адресной и конкретной. Это сейчас мож-
но сделать не только в ТОГИРРО, но и 
в академии Министерства просвещения 
России, где в режиме онлайн проучились 
20 педагогов Нижнетавдинского района. 
Курсы формируются по конкретному де-
фициту педагога, например, освоение 
электронных ресурсов, психолого-педа-
гогическое сопровождение и другие. В 
рамках своего района делимся опытом 
на методических мероприятиях. 

В новом учебном году больших изме-
нений в системе образования не плани-
руется.

Наша задача – дать знания детям и 
воспитать их. Точнее, перейти от школы 
знаний к школе компетенций! 

К началу учебного года мы готовы.

Главное – не перейти на дистан-
ционное обучение! Это значит, что 
всем родителям необходимо по-
ставить прививку от ковида. Спе-
циалисты управления образова-
ния,  педагогические  коллективы 
привиты от коронавируса полным 
составом. Подумайте о детях, ува-
жаемые взрослые!

Школы к марафону
Волнуются руководители, учителя (всё ли сделано?), родители (всё ли куплено ребёнку?), ученики (ура, снова в школу!)

10 
выпускников в этом году получи-
ли медали высшей пробы: шесте-
ро – из Нижнетавдинской школы, 
двое – из Киндерской, по одному 
– из Велижанской и Чугунаевской. 
В прошлом году было семеро. 

Ирина Рокина. Мунира Калиева.
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Это учителя наших детей
Мунира Калиева, Киндерская школа.
Родители её, бабушки, дедушки – ко-

ренные киндерцы. И Мунира Хикматул-
ловна родилась здесь, в многодетной и 
работящей семье. Она никогда не проме-
няет своё родное село ни на какое другое 
и даже на город.

В школу пришла в 1993 году библи-
отекарем. Окончила заочно, уже имея 
троих детей, филологический факультет 
Тобольского педагогического института – 
стала преподавать русский язык.  С 2014 
года её назначили директором школы.  

– У нас самые замечательные дети! У 
нас самые замечательные учителя и ро-
дители! – восклицает уверенно директор 
школы Калиева.  – Мы все работаем с 
большим желанием.

Школа у нас старая, год её рождения 
1978. Бережём! Окна сменили на пласти-
ковые, ограждение сделали. Есть смета 
на замену двух входных групп, начался  
капитальный ремонт спортзала. Тротуар 
до школьного крыльца проложили отлич-
ный. Во всех классах есть компьютеры, 
ноутбуки, проекторы, в трёх кабинетах 
– интерактивные доски. Wi-Fi работает с 
прошлого года, без Интернета уже жизнь 
немыслима. Мы радуемся всем переме-
нам.

К началу года в нашей школе насчиты-
вается 128 детей, 12 учителей, и полови-
на из них – молодые.

Так что коллектив сильный, сплочён-
ный и молодой. Нахвалиться не могу:  
энергичные, за любое дело берутся с 
оптимизмом. Нагрузка большая – рабо-
тают допоздна, а дома по два-три своих 
ребёнка. Просто работу свою любят. И 
есть результат: у нас нынче два золотых 
медалиста! Это Алсу Умбитова и Вале-
рия Подчувалова – умнички!  

Ждём начала учебного года – это 
для большой школьной семьи большой 
праздник!

Ирина Филатова,  Торгилинская на-
чальная школа-детский сад:

– Родилась в Ключах, после педучили-
ща Тамара Михайловна, моя учительни-

ца, забрала к себе в школу. После раз-
вала колхоза муж остался без работы 
– пришлось переехать в Торгили. Щито-
вую школу построил здесь первый ди-
ректор станции  Гацембилер для детей 
работников ЛПДС в 1986 году. Было два 
учителя, когда Галина Ивановна Карпова 
ушла на пенсию, осталась я одна – заве-
дующая Торгилинской начальной  шко-
лой-детским садом и учитель начальных 
классов в одном лице.

Уже 25 лет здесь. Муж со старшим сы-
ном на станции трудятся. У нас трое де-
тей.

Лет семь назад школу перевели в зда-
ние детского сада (кирпичное здание 
тоже  построил директор ЛПДС). Нынче 
крышу перекрыли, отмостку сделали.

К началу учебного года у нас 12 уча-
щихся, первоклашек трое, на будущий 
год будет в два раза больше. 

Для занятий всё имеется: телевизоры, 
ноутбуки, проектор, музыкальный центр. 
К 1 сентября новые парты для каждого 
индивидуально будут: с регулируемой 
высотой стола и стула, с подставкой, 
подсветкой!  Таких пока ни в одной школе 
нет.

После 4 класса (22 ученика из разных 
классов) ездят на занятия в Борки, но всё 
равно бегут сюда, в родную школу, на все 
мероприятия.

Дети наши очень аккуратные, в школе 
порядок. Родители – помощники, с благо-
устройством территории помогают.

К новому учебному году мы готовы. 
Хоть сегодня начнём! 

Дарья Лунёва, Нижнетавдинская 
школа:

–  Окончила в 2015 году с золотой ме-

Национальный проект «Образование»

готовы

3200
учащихся всего по району сядут за 
парты. Все школы приняты. 

далью школу. Куда пойти учиться, долго 
не раздумывала – в семье два педаго-
га, так что по стопам бабушек! – откро-
венничает учитель Дарья Евгеньевна. 
– Окончила Тюменский государственный 
университет в 2019, получила диплом 
и через два дня устроилась на работу. 
Глава района Валерий Иванович сказал, 
вручая медаль: «Ждём в нашем районе!» 
Да я о другой территории даже и не дума-
ла – только домой!

Профессия моя – учитель начального 
образования. Мечтала работать с малы-
шами. С ними мир видишь по-другому. Я 
люблю детей, они платят мне тем же.  

Нынче мы уже в третий класс идём.  
Нужно каждого и всему научить, ду-

маю, у нас это совместными усилиями 

получается. Классы оснащены необходи-
мым оборудованием, но главным остаёт-
ся слово учителя.  

Сейчас готовлюсь к встрече с детками, 
навожу красоту в кабинете.  Жду с нетер-
пением 1 сентября!

Хорошо, когда есть опыт, особая учи-
тельская мудрость, универсальность на-
ших педагогов. Это счастье, когда в шко-
лу приходит молодая, красивая, умная 
учительница и становится своей, люби-
мой. Воспитание всесторонне развитой 
личности в такой школьной семье гаран-
тировано.

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Дарья Лунёва. Ирина Филатова.

В этом году ученики Киндерской школы придут на 1 сентября по-новому тротуару.
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ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Наполеон» 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Торжественное закры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2021» 12+
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
07.50, 11.45 Острова 12+
08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 12+
10.20 Х/ф «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬ-
НИЦА» 12+
11.25, 16.55 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль «Дальше - ти-
шина» 12+
15.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
17.10 80 лет со дня рождения 
Богдана Ступки 12+
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетхо-
вену посвящается 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Пор-
трет неизвестного солдата» 12+
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 0+
02.10 Искатели 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
11.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
14.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 18+
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.50 Тест на отцовство 
16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.50, 04.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 04.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.55 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+
23.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 04.25 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+
18.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
20.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
22.20 Концерт «Вот такое наше 
лето» 12+
23.55 Х/ф «ЗОРРО» 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
03.40 90-е. Горько! 16+

04.20 Обложка. Декольте Анге-
лы Меркель 16+
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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, 03.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.40 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ» 12+
00.40 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 
12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05 Т/с «ВИКИНГ» 12+
14.00 Военные новости
17.25, 18.40, 21.25 Т/с «ВИ-
КИНГ-2» 16+
22.10 Десять фотографий 6+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Пятый 
заезд. Второй дивизион 16+
00.15 Танковый Биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Ше-
стой заезд. Первый дивизион 
16+
01.15 Танковый Биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Ше-
стой заезд. Второй дивизион 
16+
02.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
03.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
04.50 Д/с «Москва фронту» 12+
05.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
05.20, 10.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
17.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
01.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 0+
02.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
04.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 
16+
23.15 Х/ф «ВОРОН» 16+
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 
16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Вла-
стители 16+

СУББОТА, 28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.15, 01.20 О том, что не сбы-
лось 12+
15.20 Красота - страшная сила 
12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 
16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Загадочная плане-
та» 12+
08.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная 
Исландия» 12+
13.50 Международный фести-
валь цирка в Масси 12+
15.00 Д/ф «Роман в камне» 12+
15.30, 00.15 Х/ф «ПОПРЫГУ-
НЬЯ» 0+
17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.45 Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру 12+
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
21.05 Концерт «Классика на 
Дворцовой» 12+
22.30 Д/ф «Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. Светотени» 
12+
23.35 Кинескоп 12+

02.35 М/ф «Очень синяя боро-
да» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Х/ф «ШИК» 12+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 М/ф «Шрэк» 6+
11.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+
23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» 18+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» 18+
03.55 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
11.00, 01.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
21.05 Скажи, подруга 16+
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА» 16+
04.30 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 
Т/с «СВОИ-3» 16+
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 0+
07.15 Православная энциклопе-
дия 6+
07.45 Концерт «Один+ Один» 
12+
08.30, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 
МЕРТВЫМ» 16+
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+
23.55 Хроники московского 
быта. Власть и воры 12+
00.35 Советские мафии. Город 
грехов 16+
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+
02.45 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 12+
03.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» 12+
04.05 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
04.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
06.10 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпро-
ект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 12 таинственных анома-
лий» 16+
17.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
19.55 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
22.25 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» 16+
02.40 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА» 16+
04.20 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф «КОРТИК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15, 18.30 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Легенды кино 6+
15.10 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. Калаш-
ников против Гаранда» 12+
16.10, 18.50, 05.10 Т/с «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+
18.15 Задело! 12+
21.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Седь-
мой заезд. Первый дивизион 

16+
00.15 Танковый Биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Седь-
мой заезд. Второй дивизион 16+
01.15 Танковый Биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Вось-
мой заезд. Первый дивизион 
16+
02.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
03.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+

МИР
05.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 0+
05.25, 06.10, 03.20 Мультфиль-
мы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.20 Х/ф «ВЕСНА» 0+
08.25 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.55, 16.15, 19.15 Т/с «СТРА-
СТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
01.45 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.15, 11.15 Мистические 
истории 16+
12.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
12+
14.45 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИ-
ЖЕ» 12+
17.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
21.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТО-
РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМ-
НОТЕ» 16+
23.30 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 16+
01.45 Х/ф «ВОРОН» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Мистические 
истории. Начало 16+
05.30 Тайные знаки 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ирина Печерникова. Мне 
не больно 12+
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 
16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 Владимир Мулявин. «Пес-
няры» - молодость моя 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
04.25, 02.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
06.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕ-
МНОГО ТЕПЛА» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 
12+
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ГЕТТО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери» 12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа» 
12+
08.45 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 
12+
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд страны советов 
12+
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.45 Д/ф «Империя балета» 
12+
18.45 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» 12+
21.35 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути 12+
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
16+
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Х/ф «ТРИО» 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф «Побег из джунглей» 

6+
12.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
14.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
02.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
04.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
16+
10.35 Х/ф «ТРОСТИНКА НА 
ВЕТРУ» 16+
14.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НА-
ЧИНАЮЩИХ» 16+
23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
16+
03.10 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
06.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 04.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.30, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 01.55 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.10 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
08.05 Х/ф «ЗОРРО» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.50 Хроники московского 
быта. Забытые могилы 12+
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
16+
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
00.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.10 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+
06.40 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается» 6+
08.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
09.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
10.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+
12.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
14.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

15.25 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
16.55 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
18.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
19.50 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
21.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 19.25 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+
13.35 Специальный репортаж 
12+
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.25 Фетисов 12+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Вось-
мой заезд. Второй дивизион 16+
00.15 Танковый Биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Де-
вятый заезд. Первый дивизион 
16+
01.15 Танковый Биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Девя-
тый заезд. Второй дивизион 16+
02.15 Х/ф «КОРТИК» 0+
03.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
05.05 Д/ф «Маресьев» 12+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
05.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
07.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
08.50 Наше кино. Неувядающие 
12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
13.30, 16.15, 19.30 Т/с «ОТРЫВ» 
16+
18.30, 00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе» 12+
23.15, 01.00 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Вернувшиеся 16+
10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 
16+
12.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТО-
РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМ-
НОТЕ» 16+
14.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 16+
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. 
ДЖО БЛЭК» 16+
00.45 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 
18+
02.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
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Выборы

В соответствии с п.7 ст.54 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», п.7 ст. 57 Изби-
рательного кодекса (закона) Тюменской 
области, в целях упорядочения разме-
щения на территории Нижнетавдинского 
муниципального района печатных агита-
ционных материалов при проведении вы-
боров депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва и депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого со-

зыва:
1. Определить специальные места на 

территории Нижнетавдинского муници-
пального района  для размещения пе-
чатных агитационных материалов по вы-
борам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва и депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого со-
зыва согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Печатные агитационные материа-
лы могут вывешиваться (расклеиваться, 
размещаться) в помещениях, на зданиях, 

сооружениях и иных объектах (за исклю-
чением в указанных в приложении к п.1 
настоящего распоряжения) только с со-
гласия и на условиях собственников, вла-
дельцев указанных объектов.

3. Запрещается вывешивать (расклеи-
вать, размещать) печатные агитационные 
материалы на памятниках, обелисках, 
зданиях, сооружениях  и в помещениях, 
имеющих историческую культурную или 
архитектурную ценность, на опорах осве-
щения, на остановочных павильонах  (за 
исключением указанных в приложении 
к п.1 настоящего распоряжения), а так-

же в зданиях, в которых размещены из-
бирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 
метров от входа в них.

4. Монтаж и демонтаж печатных агита-
ционных материалов кандидаты должны 
произвести в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством.

5. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в районной газете «Светлый путь» и 
разместить на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района. 

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 665-р  от 19 августа 2021 года

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

№ из-
бира-
тельного 
участка

Адрес, по которому находится специ-
альное место для вывешивания агитаци-
онных печатных материалов

Название места для вывешивания

1301

с.Андрюшино, ул.Полевая, 1а Информационный стенд на фаса-
де здания магазина 

с.Андрюшино, ул.Новая, 2 Информационный стенд на фаса-
де почтового отделения

с.Андрюшино, ул.Комарова, 2а Информационный стенд на фаса-
де здания магазина 

с.Девятково, ул.Магазинная,19 Информационный стенд на фаса-
де здания магазина 

1302 с.Антропово, ул.Клубная, 19 Информационный стенд на фаса-
де магазина 

1303

с. Антипино, ул.Новопашина, 71 Информационный стенд на фаса-
де здания магазина 

с.Елань, ул.Октябрьская, 24б  Информационный стенд на фа-
саде торгового павильона

д.Вершина, ул.Советская, 7 Информационный стенд на фаса-
де здания магазина 

с.Троицкое, ул.Коммунаров, 5 Информационный стенд на фаса-
де здания магазина 

1304 с.Кускургуль, ул.Свободы, 39а Доска объявлений

1305

п. Берёзовка, ул.Школьная, 27 Информационный стенд возле ФАП

п. Берёзовка, ул. Новая, 2 Информационный стенд на зда-
нии магазина

д. Соколовка, ул. Первомайская, 8 Информационный стенд

1306
с.Бухтал, ул.Чапаева, 26а Доска объявлений
д. Казанка, ул. Тукая, 14А Доска объявлений
д.Ахманы, ул.Советская, 7 На фасаде нежилого здания

1307 д.Новопокровка, ул.Центральная, 7а Доска объявлений

1308

с. Велижаны, ул. Ленина, 1 Доска объявлений
с. Велижаны, ул. Колхозная, 1 Доска объявлений
с. Велижаны, Кирова, 24 Доска объявлений
д. Малые  Велижаны, ул. Цен-

тральная, 24 Информационный стенд

д. Московка, ул. Центральная, 7 Информационный стенд
д. Аракчина, ул. Центральная, 24 Информационный стенд

1309 с. Иска ул. К. Маркса, 120
Информационный стенд у здания 

администрации Искинского сель-
ского поселения

1310 д. Красный Яр, ул. Мира, 26 Информационный стенд

1311

с.Канаш, ул.Советская, 4 Информационный стенд возле 
магазина

с.Канаш, ул.Советская, 12 Информационный стенд возле 
Канашской школы

д.Белая Дуброва, ул.Мира, 32 Здание бывшего магазина
д. Понизовка, ул. Понизовье, 27 Информационный стенд

1312
п.Ключи, ул.Калинина, 11 Информационный стенд 
п.Ключи, ул.Ленина, 5 Информационный стенд 
с.Ипкуль, ул.М.Джалиля, 3 Информационный стенд 

1313 п.Торгили, ул.Станционная, 13А Информационный стенд 

1314 п.Кунчур, ул.70 лет Октября, 17 Информационный стенд возле 
магазина

1315
с.Мияссы, ул. Центральная, 5 Информационный стенд на фаса-

де здания магазина

п. Первомайский, ул. Рабочая, 25 Информационный стенд на фаса-
де здания магазина

1317 с. Нижняя Тавда 

Информационные стенды: ма-
газин ЦУМ, возле Сбербанка, 
аптека «Фармация», детский сад 
«Колосок»,  магазин «Северный», 
помещения: пенсионного фонда, 
МАУ КЦСОН «Тавда»,  страхового 
отдела

1318 с. Нижняя Тавда
Информационные стенды: мага-

зин «Семёныч», магазин «Ямал», 
торговый центр «Заречье»

1319 с. Нижняя Тавда, ул. Горького Информационный стенд на фаса-
де магазина «Сенное», «Тройка»

д.Черноярка, ул. Центральная, 6А Информационный стенд 

1320

д.Весёлая Грива, ул.Центральная, 
27 Информационный стенд 
с.Новоникольское, ул.Центральная, 
6 Доска для объявлений 

п.Ахманский, ул.Центральная, 5 Доска для объявлений
1321 с.Новотроицкое, ул.Советская, 19а Доска для объявлений
1322 п.Тукман, ул.Центральная, 16 Доска для объявлений

1323

с.Киндер, ул.Центральная, 19А Доска объявлений возле магазина

с. Байкал, ул. Мира, 20А Доска объявлений возле магазина

д. Ивашкино, ул. Озёрная, 17 Доска объявлений

1324 д.Паченка, ул.Хохлова,18 Информационный стенд возле 
магазина

1325 п.Картымский, 
ул.Железнодорожников, 2а

Информационный стенд возле 
здания Картымского СДК

1326 с.Конченбург, пер.Новая, 1 А Информационный стенд возле 
ФАП

1327 с.Сартово, ул.Зелёная, 1 Информационный центр возле  
магазина

1328

с.Средние Тарманы, ул.Мира д. 11 Информационный центр на фаса-
де здания магазина

с.Средние Тарманы, ул.Мира, 74 Информационный центр на фаса-
де здания магазина

с.Нижние Тарманы, ул.Дружбы, 8 Информационный центр на фаса-
де здания магазина

с.Средние Тарманы ул. Школьная, 
41 а

Информационный стенд возле  
здания ФАП

1329
с.Тюнёво, ул.Новая, 2 Информационный стенд в здании 

магазина
с.Тюнёво, ул.Садовая, 7 Информационный стенд 

1330
п.Карагандинский, ул.Водозабор, 2 Информационный стенд на  фа-

саде магазине
п.Карагандинский, 

ул.Центральная, 17
Информационный стенд на фаса-

де здания магазина

1332

с.Черепаново, ул.Тюменская, 2 Информационный стенд 
с.Черепаново, ул.Тюменская, 18 Информационный стенд 

с.Ерёмино, ул.Центральная, 1 Информационный стенд на фаса-
де здания магазина

д.Крысова, ул.Юбилейная, 2 Информационный стенд на фаса-
де здания магазина

1333
п. Чугунаево, ул. Победы, 11А Информационный стенд 
п. Чугунаево, ул. Победы, 9 Информационный стенд 
д. Юрты Иска, ул. Центральная, 2 Информационный стенд 

1334 д.Большая Заморозовка, 
ул.Центральная, 21 Информационный стенд 

Приложение к распоряжению  администрации Нижнетавдинского  муниципального района  № 665-р от  19.08.2021 года

Об определении специальных мест на территории Нижнетавдинского муниципального района для размещения печатных агитационных материалов по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Разное

Куплю
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. До-
рого. Г. Тюмень. Тел. 8-952-340-
26-09. Реклама (10-7)

КУПИМ ЛЕС на корню.
Дорого.

Тел. 8-902-850-95-44.
ОГРН 308723230300107. Реклама (12-4)

Требуются МОЙЩИЦЫ, 
УБОРЩИЦЫ (г. Екатеринбург, 

вахта). Питание, проживание 
бесплатно. З/плата 40000 руб.

Тел. 8-912-677-97-77.
ОГРН 307662330400047. Реклама (4-4)

ООО «Паллада» требуются:
УБОРЩИЦА, ОБВАЛЬЩИКИ, ПЕЛЬМЕНЩИЦЫ/ки 
Развозка. Место работы: с.Тюнёво, ул. Мира, 1.

 График 5/2, 8:00- 17:00.
Тел.: 8-345-33-48-3-86

ОГРН 1027200826938. Реклама (4-2)

Продам
ДОМ 43 кв.м в с. Нижняя Тавда 
ул. М.Горького, 27, участок 16 со-
ток. Центральный водопровод.
Газовое отопление. Санузел в 
доме. Цена 750000. Тел. 8-919-
948-24-12. Ольга. Реклама (1-1)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11 
соток. Есть фундамент 7х10. Соб-
ственник. Тел. 8-952-348-88-23.  
Реклама (1-1)

ДОМ в с. Нижняя Тавда, ул. Гер-
цена, 5. Тел. 8-961-208-80-21. 

Реклама (10-6)

БАРАНА 1 год 3 мес романов-
ской породы. Тел. 8-982-198-85-
24. Реклама (1-1)

КРОЛЬЧИХУ, КРОЛА и мо-
лодняк породы «Великан». Тел. 
8-919-931-89-53. Реклама (1-1)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Поиск и 
ремонт неисправностей электро-
проводки. Тел. 8-932-489-46-36. 
Реклама (1-1)

 Реклама.  Объявления

Место для вашей
рекламы.

Тел. 8(34533) 2-32-20. 
E-mail: reklama.18@mail.ru


