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Подписка на I полугодие 2022 года
1 сентября стартовала основная подписная кампания на газету 

«Светлый путь» на I полугодие 2022 года. До конца текущего года можно 
будет оформить подписку во всех отделениях Почты России, для жителей 

Нижней Тавды – в редакции газеты «Светлый путь».

Я стал свидетелем уникальной 
ситуации, когда целый круг не-
равнодушных людей принял живое и 
действенное участие в жизни Эльзы 
Алимбаевой из села Чугунаево, вос-
питывающей восемь детей. Радует, 
что эта женщина не оказалась тем 
«лежачим камнем», под который 
вода не течёт.

Колокол чугунаевской жизни
А весточку о том, что она существует, 

подала наша преданная читательница 
и внештатный корреспондент Танзиля 
Яруллина. Она недавно посетила редак-
цию и взволнованно рассказала, что в 
Чугунаево живёт мама восьмерых детей, 
которая преодолевает жизненные труд-
ности и, похоже, побеждает, но очень 
нуждается в поддержке.

Танзиля Ахметовна обратилась к гла-
ве Нижнетавдинского района Валерию 
Борисову, связалась с куратором про-
екта «Крепкая семья», координирующим 

реализацию федеральной акции «Со-
бери ребёнка в школу» в Тюменской об-
ласти, сходила в районное управление 
социальной защиты населения. Одним 
словом, она оказалась тем колоколом, 
языком которого были озвучены история 
и проблемы семьи.

Выбрали сельский быт
И вот мы в гостях у Эльзы Алимбаевой. 

Она родом из Каскары. Тринадцать лет 
семейная  пара снимала жильё на улице 
Холодильной в Тюмени. Они состояли в 
программе по улучшению жилищных  ус-

ловий, но так и не дождавшись, решили 
воспользоваться материнским капита-
лом и купили домик в селе Чугунаево, 
где и  началась  их деревенская жизнь. 

Домишко оказался не ахти какой: ста-
рый, побитый временем, с холодными 
стенами и полами. Пришлось заменить 
окна на пластиковые, а также сделать 
утепление. Семья продолжает обу-
стройство своего жилища. Прямо сейчас 
Алимбаевым кладут новую печь, которая 
наверняка будет радовать их снежной и 
морозной зимой.

Счастье со вкусом полыни
Как общество помогло многодетной маме справиться с личными проблемами

Ранцы и наборы канцелярии юным членам семьи Алимбаевых очень кстати! А главе района Валерию Борисову было приятно вручить эти подарки.
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Выборы

Родился в 1961 году в селе Усово Сладковского 
района Тюменской области. 

В 1983 году окончил Омский ордена Ленина сель-
скохозяйственный институт имени Кирова,  квалифи-
кация «экономист – организатор сельскохозяйствен-
ного производства».

 В 1999 году – Тюменский государственный универ-
ситет,  квалификация «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1983 году экономи-
стом в сельскохозяйственных предприятиях Сладков-
ского района.

 С 1990 года – директор совхоза «Александров-

ский». 
В 1994 году назначен главой администрации Слад-

ковского района, в 2011 году – главой администрации 
Заводоуковского городского округа. 

В настоящее время работает советником губерна-
тора Тюменской области. 

Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Награждён ме-
далью ордена «За заслуги перед  Отечеством» II сте-
пени. Почётный работник органов государственной 
власти и местного самоуправления Тюменской обла-
сти. Почётный аграрник Тюменской области.

Женат. Имеет четверых детей.

АНОХИН 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

кандидат в депутаты 
Тюменской областной Думы 7 созыва

по избирательному округу № 15

Искренне благодарю вас за доверие, оказанное мне 
на предварительном партийном голосовании.

Полностью разделяя и поддерживая социально-эко-
номическую политику губернатора Тюменской области, 
учитывая все поступившие от вас предложения, поже-
лания и инициативы, направлю свои усилия для реше-
ния следующих вопросов.

Дальнейшее развитие экономики региона: 
-создание новых рабочих мест, в том числе высоко-

квалифицированных;
- поддержка малого и среднего бизнеса;
- ремонт  и строительство дорог;
- газификация частного сектора;
- решение проблем водопонижения и содержание ме-

лиоративных систем.
Повышение качества жизни населения: 
- развитие современной и комфортной инфраструкту-

ры (строительство жилья, объектов социальной сферы, 
улучшение дорожно-транспортной сети);

-доступность медицинской помощи, в том числе высо-

котехнологичной;
-поддержка семей с детьми и людей старшего возрас-

та;
- улучшение жилищных условий работников бюджет-

ной сферы и молодых семей;
- обеспечение населения качественной питьевой во-

дой;
- благоустройство   территорий проживания (дворо-

вых площадок, пешеходных переходов, паковочных 
мест, скверов и велодорожек).

Развитие образования, культуры и спорта:  
- пропаганда активного и здорового образа жизни;
 -укрепление материально-технической базы школ, 

детских садов;
- поддержка и развитие массовых видов спорта; 
- обновление и строительство новых спортивных пло-

щадок;
- поддержка учреждений культуры, досуга, детских 

школ искусств; 
- развитие сферы культурного отдыха населения.

Уважаемые земляки!

Надеюсь на ваше доверие и поддержку.
Вместе мы сможем всё!

Александр Анохин

На конференции Тюменского 
регионального отделения партии 
обозначили её приоритеты.

Ориентиром «Единой России» на 
решение важных проблем в ближай-
шие 5 лет стала народная програм-
ма, с которой партия идёт на выбо-
ры 2021 года. 

Об этом на третьем этапе XXXIII конференции реги-
онального отделения «Единой России» рассказал член 
Высшего совета партии, губернатор Тюменской области 
Александр Моор. Соавторами документа стали и тюмен-
цы, которые отправили более 66 тысяч предложений. 

– В программу заложены не только базовые ценности, 
где главное – благополучие земляков, но и детально 
прописано, как предполагается достичь поставленных 
целей, – рассказал глава региона.

Важный пункт программы, по его словам, – обеспечить 
местами в детсадах всех воспитанников в возрасте до 
3 лет, а за 5 лет полностью заменить все деревянные 

школы на модульные и капитальные. 
В лидеры по количеству предложений от тюменцев в 

народную программу входит сфера здравоохранения. 
Как подчеркнул губернатор, необходимы структурные из-
менения, позволяющие системе здравоохранения опе-
ративно реагировать на вызовы. Он предложил включить 
в программу восстановление и строительство ФАПов в 
сёлах.

Ещё одно направление, которое должно стать частью 
программы, уверен губернатор, – это соцподдержка на-
селения. 

– Нам нужно активно бороться с бедностью и социаль-
ным неравенством, повышая адресность соцподдержки, 
– отметил он.

Тюменские единороссы открыто говорят о во-
просах, волнующих земляков. Партийные проекты, 
реализуемые в области, направлены на улучшение 
качества жизни людей и обеспечение динамичного и 
устойчивого экономического развития региона. 

Народная программа «Единой России» 
создана на основе инициатив жителей области

Агитационный материал по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва печатается на бесплатной основе.

Агитационный материал по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва печатается на бесплатной основе.

Агитационный материал по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва печатается на бесплатной основе.

Это доброе дело на-
чалась в Севастополе 
по инициативе местных 
экоактивистов, 
Президент рекомен-
довал губернаторам 
поддержать хорошее 
начинание. Эта акция 
со временем  объединит  
все регионы России. 
Третьего сентября она 
прошла в Нижнетавдин-
ском районе. 

На площади Победы 
в районном центре воз-
ле мемориальной стены с 
именами участников Вели-
кой Отечественной войны 
были высажены три ели. 
Непосредственное участие 

в акции приняли ветераны 
войны и труда. В первых 
рядах доброго дела были 
глава района Валерий Бо-
рисов, председатель Думы 
Виктор Мышкин, началь-
ник управления по благо-
устройству, озеленению 
и работе с населением 
Максим Мелёхин, заслу-
женный гражданин района 
Анатолий Майер и другие. 

Итогом Всероссийской 
акции «Мемориальные 
деревья» по поручению 
Президента Владимира 
Путина станет реестр всех 
посадок, совершённых в 
разных уголках страны. 

Лейтмотив этого дела 
понятен каждому – «чтобы 
знали, чтобы помнили».

________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

«Мемориальные деревья 
России»
Память



ков, учебных помещений. Все работы 
проведены за счёт средств школы.

– Какое оборудование закуплено к но-
вому учебному году?

– По заявкам филиалов мы приобре-
таем всё, что необходимо. Сейчас, на-
пример, купили компьютеры. В начале 
этого года поступило пять интерактив-
ных панелей. Одну из них отдали Клю-
чам. Практически во всех методических 
объединениях есть свои интерактивные 
доски, так что педагоги могут свободно 
работать. Кроме того, мы закупили уче-
ническую мебель, которую доставят в 
ближайшее время.

– Какими специалистами пополнился 
педагогический состав?

– С первого сентября к работе при-
ступают следующие выпускники нашей 
школы: это учитель начальных классов 
Валентина Валерьевна Гаджинабиева, 
учитель физической культуры Артём 
Ерланович Нурканов. Штат педагогов 
пополнят новые учителя начальных 
классов Файруза Сунгатовна Люлина, 
Светлана Юрьевна Пшеничная, учитель 
информатики и математики Екатерина 
Сергеевна Скутина, педагог-психолог 
Елена Михайловна Куликова. Все они, 
надеюсь, будут достойно продолжать 
добрые традиции школы.
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Безопасность

Дела аптечные

От первого лица

Праздник

Ваше здоровье

Накануне учебного года директор 
Нижнетавдинской средней школы 
Сусанна Вахтанговна Калайчие-
ва рассказала об изменениях в 
учебном процессе, новом питании, 
текущем ремонте и приобретении 
оборудования.

– Самая обсуждаемая тема сейчас 
– это закрытие второго этажа основ-
ного здания школы и введение «плава-
ющего» расписания уроков. Объясните 
читателям, с чем это связано?

– Пожарный надзор вынес нам предпи-
сание о закрытии второго этажа в связи 
с тем, что межэтажные перекрытия вы-
полнены из дерева и могут представлять 
некоторую пожарную опасность. Под-
чёркиваю, что речь не идёт об аварий-
ности какого-либо из элементов здания. 
Угрозы для детей и педагогов нет. Про-
блема состоит только в соблюдении тре-
бований пожарной безопасности. В свя-
зи с тем, что положения новых правил 
стали жёстче, пожарный надзор обратил 
внимание на деревянные перекрытия, 
выдав соответствующее предписание. 
С учётом этого требования мы перекры-
ли второй этаж, установили железные 
двери и составили «плавающий» график 
прихода детей в школу. Информация до-
ведена до вышестоящих органов.

– Что представляет собой «скольз-
ящий» график и насколько он удобен 
для школьников?

– Отмечу, что формулировкой «вторая 
смена» мы пользоваться не будем, по-
тому что это некорректное определение. 
О второй смене речь идёт, когда уроки 
начинаются позднее 14:00, у нас – с две-
надцати или тринадцати часов. 

Первый урок мы перенесли на восемь 
утра. Дети на протяжении дня будут 
оставаться в одном и том же кабинете. 
Как только он освободится, приглаша-
ется следующий класс. Ученики первых 
– четвёртых классов занимаются с утра. 
Последний урок заканчивается в зави-
симости от того, какая это параллель и 
сколько уроков. Для пятых классов время 
окончания занятий – 13:05, для одиннад-
цатиклассников – 18:05. В среду школь-
ников будут отпускать чуть позднее из-за 
классных часов. Если у родителей есть 
вопросы, приходите, мы их обсудим и 
ещё раз всё разложим «по полочкам».

– Какие изменения произойдут в орга-
низации питания?

– У нас было десятидневное меню. 
В связи с требованием нового СанПи-
на 2.3/2.4.3590-20 разработано новое 
двадцатидневное меню, в котором на 
протяжении месяца блюда не будут по-
вторяться, что указывает на большее 
разнообразие питания. Его стоимость 
остаётся прежней. Начальные классы и 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья питаются бесплатно. Малообе-
спеченные семьи по-прежнему имеют 
льготу. Доставку и приготовление осу-
ществляет «Тавдапродукт» в ежеднев-
ном режиме.

– У вас есть дети, требующие спе-
циального питания в связи с особенно-
стями здоровья?

На старт! Внимание! Звонок!
Какие изменения ожидают учеников самой крупной школы района?

– Для двух детей с диагнозом «сахар-
ный диабет» разработано специальное 
меню.

– Летом в учреждениях образования 
кипит ремонт. Нижнетавдинская шко-
ла – не исключение? 

– Да, у нас были проведены текущие 
ремонты. Установлено ограждение 
здания школы на Горького, 1. Оно вы-
полнено из металла, укомплектовано 
автоматическими воротами. В здании 
начальной школы мы заменили половое 
покрытие новым линолеумом и плиткой. 
Завершён ремонт водоснабжения, осве-
щения, отопления, спортзала, пищебло-

К СВЕДЕНИЮ
В этом году в Нижнетавдинской 
школе за парты сели 1363 учени-
ка. Сформировано шесть первых 
классов (155 учащихся). Впервые 
за много лет параллель десятых 
скомплектована из трёх классов. 

6 млн
200 тыс. руб.
потрачено на подготовку к ново-
му учебному году в Нижнетавдин-
ской средней школе (без учёта 
филиалов). Средства израсходо-
ваны на текущий ремонт помеще-
ний, строительство ограждения 
по улице Горького, 1, ремонт на-
чальной школы, установку ме-
таллических дверей, промывку 
системы отопления, приобрете-
ние металлодетектора, установ-
ку автоматических ворот, покуп-
ку бактерицидных облучателей, 
приобретение робототехнических 
наборов, напольных шахмат для 
всех трёх зданий школы и другого 
оборудования.

__________________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото автора

Уважаемые работники финансовой сферы района!
Поздравляем вас  с профессиональным праздником – Днём финансиста!
8 сентября отмечается День финансиста. Финансист – интересная, творческая профессия. Ведь в любом деле успех зависит 

от правильно выбранной финансовой стратегии, грамотного планирования и распределения финансовых ресурсов, анализа 
эффективности расходов и поиска путей их оптимизации.

В современных условиях роль специалистов финансовой сферы трудно переоценить. От эффективности вашей деятельности, 
точности и грамотности в решении финансовых задач зависят стабильность экономики нашего района, успешность реализации 
социальных и многих других проектов и, как следствие, бесперебойная работа всей финансовой системы и развитие экономики 
страны в целом. Уверены, что ваш добросовестный труд будет и впредь способствовать развитию Нижнетавдинского района и 
повышению благосостояния наших жителей.

Желаем вам здоровья,  реализации планов, профессиональных успехов и гармоничных трудовых будней! Быть добру!
Валерий БОРИСОВ – глава района,

Виктор МЫШКИН – председатель Думы

В России объявлено начало вак-
цинации от гриппа. Роспотребнадзор 
рекомендовал регионам привить не 
менее 60% населения и не менее 75% 
лиц из групп риска.

Глава ведомства Анна Попова сооб-
щила, что ситуация пока стабильная, но 
уже есть заражения вирусом гриппа А 
H3N2 – «это не самый лучший прогно-
стический признак».

Гонконгский грипп, или А2-Гонконг – 
третья пандемия гриппа в XX веке, пер-
вые случаи заражения которым были 
зафиксированы в середине 1968 года. 
Была вызвана штаммом H3N2 вируса 
гриппа A, мутировавшим от H2N2. Клас-
сифицируется как пандемия средней 
степени тяжести. Наиболее часто от 
вируса страдали пожилые люди старше 
65-летнего возраста. За три года (1967 
– 1970) от него умерло от одного до че-
тырёх миллионов человек.

Гонконгский грипп может привести к 
пневмонии, миокардиту, энцефалиту и 
менингиту, а также обострять хрониче-
ские заболевания сердца, астму, сахар-
ный диабет. По своим последствиям он 
похож на коронавирусную инфекцию.

Сотрудники контакт-центра областной 
больницы № 15 (с.Нижняя Тавда) под-
твердили, что вакцина против гриппа 
уже поступила в лечебное учреждение. 
Уколоться можно без ожидания, посетив 
поликлинику больницы. Прививка ста-
вится бесплатно.

Врачи рекомендуют соблюсти месяч-
ный интервал между вакцинациями от 
гриппа и коронавируса. Такой срок необ-
ходим, чтобы отследить реакцию на каж-
дую вакцину и не перегружать организм. 
Перед прививкой от гриппа следует ис-
ключить заражение коронавирусом. Вак-
цинируйтесь от опасного гриппа!

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Гонконгский монстр 
в России

На прошлой неделе неспокойная об-
становка сложилась как в жилом, так и 
в лесном секторе. Два бытовых пожара 
были связаны с горением  сена и соломы 
по причине неправильной эксплуатации 
техники и аварийного режима работы 
электричества. Три лесных пожара воз-
никли вблизи деревень Шапкуль, Иска 
Чебакова, Турнаева. Один из них ликви-
дирован, а оставшиеся локализованы и 
не представляют опасности. Помимо по-
жаров, зарегистрировано десять случаев 
аварийного отключения электричества. 
Происшествий на воде не было. 

________________
Сергей ГУБАРЕВ

Пожарный переполох
Директор Нижнетавдинской средней школы Сусанна Калайчиева рада 
началу учебного года.

С 1 сентября, согласно Постановле-
нию Правительства РФ № 827 от 31 
мая 2021 года, несетевые аптеки могут 
продавать лекарства через Интернет.

Ранее оформить разрешение на дис-
танционную торговлю могла компания, 
имеющая сеть из 10 и более аптек на 
территории России. Теперь аптекам раз-
решено заключать договоры с владель-
цами объёмных торговых площадок и 
продавать лекарственные средства че-
рез их сайт или мобильное приложение. 
При этом стоимость медикаментов при 
дистанционной продаже не будет пре-
вышать цену в аптеке. Купить в Интер-
нете можно большинство лекарствен-
ных препаратов, кроме рецептурных, 
наркотических, психотропных и спирто-
содержащих с объёмной долей этилово-
го спирта свыше 25%.

________________
Екатерина РУБАН

До чего дошёл 
прогресс
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ГТО

1 По словам женщины, кре-
стьянский быт пришёлся мужу 

Ильдусу не по душе. Он сдулся, как воз-
душный шарик, и бросил свою семью. 
Два года пришлось с ним судиться, что-
бы обязать платить алименты, посколь-
ку добровольно помогать он не хотел. 
Бывшая жена не считает его плохим 
человеком, просто он «незрелая лич-
ность и находится под влиянием своей 
матери».

– А почему именно восемь детей? – 
озвучиваю вопрос, который крутится в 
голове. – Ведь в мире, где многое реша-
ют деньги, сложно дать им достойное 
воспитание и материальное обеспече-
ние.

– Очень люблю детей, – смеётся Эль-
за. – Всем хотела подарить жизнь. Я и 
не заметила, как их стало пять. Когда 
забеременела в очередной раз, сказала 
себе: «Всё, стоп, хватит». Пошла на УЗИ, 
а мне сказали, что  у меня будет двойня. 
Ну как я буду двоих убивать? Родила. А 
последний ребёнок – это наша радость. 

Зависимость – 
страшное состояние
В жизни Эльзы Алимбаевой был пери-

од, когда ей показалось, что всё катится 
под откос. За некоторое время до того, 
как из семьи ушёл муж, умер брат, кото-
рый активно участвовал в судьбе своей 
сестры. Следом погасли молодые глаза 
пятнадцатилетнего племянника. А силь-
ного плеча, на которое можно было бы 
опереться, рядом не оказалось. И жен-
щина понемногу начала опускаться в без-
дну алкогольной зависимости. Это стало 
известно главе местной администрации 
Ольге Барановой  и социальным работ-
никам, которые по долгу службы нача-
ли активно навещать семейство. Глава 
предложила ей пройти лечение в реаби-
литационном центре АНО «ЦСР «Тюмен-
ский» (ранее назывался «Соль земли»).

 – Мне там очень понравилось, – при-
знаётся женщина. – Исцеление проис-
ходит за счёт трудотерапии и занятий 
с профессиональными психологами. 
Именно эти люди помогли  разобраться 
в себе. Они до сих пор оказывают под-
держку. Меня почти сразу отправили в 
Саратов, где у них находится отделение 
центра. Там я провела восемь меся-
цев. Обратно вернулась уже в качестве 
наставника над алкогользависимыми 
людьми, кому ещё предстояло пройти 
нелёгкий путь восстановления. Следила 
за девочками-реабилитантами, отвеча-
ла за кухню и приготовление пищи. В об-
щей сложности провела там год.

– А где всё это время были ваши 
дети?

– Поначалу у отца, а когда я верну-
лась, приехали ко мне. Они всё это вре-
мя ждали маму. Попробовали пожить 

в Каскаре, но ребятам там не понрави-
лось, и мы вернулись домой. 

Не секрет, что далеко не всегда в не-
благополучных семьях воцаряются мир 
и спокойствие. Зачастую родители так и 
остаются рабами алкоголя, собственно-
го невежества, лени и инфантильности. 
Но здесь мы видим другой пример. Я не 
хотел, как анатом, препарировать  чув-
ства Эльзы Анваровны, поэтому избегал 
некоторых тем,  но мне кажется, что она 
сожалела о допущенной ошибке, ждала 
воссоединения с семьёй, а главное, – её 
сердце наполнено любовью к детям. 

Зёрна в благодатную почву
И вот какие доказательства я нашёл 

тому, что чёрные дни в семье Алимбае-
вых уже позади. В прошлом году Эльза 
обратилась в управление социальной 
защиты населения и приняла участие в 
программе по выходу на самообеспече-
ние. На выделенные средства она купила 
корову, построила стайку, которая обо-
шлась примерно в сорок тысяч рублей. 
Из них двадцать – государственные вло-
жения. Кормилице семья не нарадуется. 
Корова оказалась молочной, к тому же 
она дала приплод. Овцы, купленные на 
свои сбережения, тоже понемногу на-
чали плодиться. Стадо увеличилось с 

четырёх до 14 голов. Участков с травой 
вокруг деревни много, так что проблем с 
обеспечением пищей нет.

Прокормиться помогает и обширный 
огород площадью в двадцать пять соток. 

– В прошлом году я закатала около 
двухсот банок солений, – хвалится моя 
собеседница. – Это нам помогло.

Две недели назад женщина устрои-
лась пекарем. Работает сменами: два 
дня через два. Обещали, что будут пла-
тить двадцать тысяч в месяц. Наверное, 
Эльза не осилила бы такой объём рабо-
ты, но дружные детки во всём ей помога-
ют. На старшей дочери Ильяне огород, 
баня, снабжение водой (ведь водопро-
вода в жилье нет). Алсу – домашняя де-
вочка, которая обожает готовить. Рузан-
на занимается уборкой в доме. Сыновья 
принимают участие в строительных ра-
ботах.

Во время беседы особое внимание я 
обратил на детей. Они не выглядят не-
ухоженными, угрюмыми или заброшен-
ными. Видно, что им уделяется внима-
ние. Как рассказала глава Чугунаевского 
сельского поселения Ольга Баранова, 
школьники хорошо учатся, участвуют в 
общественной жизни школы.

В этот же день семью посетил глава 
Нижнетавдинского района Валерий Бо-
рисов. Этот визит уже второй по счёту. В 
первый раз он приехал сюда после эмо-
ционального обращения Танзили Ахме-
товны, загрузив в машину шесть мешков 
комбикорма. Корова и бычок такому по-
дарку обрадовались. 

Руководитель муниципалитета вручил 
ребятишкам семь новеньких ранцев и 
комплекты канцелярии. Всё это приоб-
ретено в рамках федеральной акции 
«Собери ребёнка в школу» в Тюменской 
области. А всего удалось приготовить 
200 таких подарков. Средства на это 
доброе дело выделил благотворитель – 
компания «Транснефть – Сибирь».

Кроме того, администрация района 
оказала содействие в покупке нового 
холодильника. Деньги уже поступили на 
счёт многодетной мамы.

Таким образом, мы видим, что в дан-
ном случае все службы, отвечающие за 
социальное благополучие семьи, срабо-
тали достойно. Глава поселения Ольга 
Баранова вовремя заметила проблему. 
В реабилитационном центре оказали 
квалифицированную поддержку. Соци-
альная помощь, в том числе единоразо-
вая от Президента, поступает вовремя. 
Глава района также не прошёл мимо 
проблем семьи. Но и Эльза Анваровна 
нашла в себе силы не только начать но-
вую жизнь, но и развиваться, постоянно 
улучшая свой быт. Пожелаем, чтобы 
удача всегда была на её стороне.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

КОММЕНТАРИЙ
Глава Чугунаевского сельского по-
селения Ольга Баранова:
 – Эта семья приехала к нам в 
2016 году. Тогда у Алимбаевых 
было семь детей. В первый год я 
не наблюдала никаких проблем, 
но спустя время ситуация изме-
нилась в худшую сторону. Мы 
это заметили, несколько раз по-
сетили семью. Был составлен акт, 
на основании которого районная 
комиссия по делам несовершен-
нолетних поставила их на учёт. 
Эльзе было предложено пройти 
реабилитацию в хорошем центре. 
Через год она вернулась обратно 
и продолжила активное участие 
в жизни поселения. С целью под-
держки её устраивали временно 
на работы по благоустройству. 
Она получала деньги от сельской 
администрации и центра занято-
сти. Сейчас Эльза Анваровна не 
употребляет алкоголь, и в 2019 
году с семьи сняли статус «небла-
гополучная».  Дети хорошо учат-
ся, занимаются спортом и дости-
гают хороших результатов.

Счастье со вкусом полыни
Третьего сентября в спортивном 

комплексе “Нижняя Тавда” состоя-
лось мероприятие, приуроченное ко 
Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом.

Тренерский состав Нижнетавдинской 
спортивной школы и воспитанники от-
делений волейбола, футбола, шахмат, 
дзюдо, лыжных гонок приняли участие в 
митинге. Подростки и взрослые почтили 
минутой молчания память погибших в 
Беслане, в театральном центре на Ду-
бровке в Москве, в Будённовске, Перво-
майском, Чечне и на всём Северном 
Кавказе. Под звуки метронома вспомни-
ли о жертвах взрыва жилых домов в Мо-
скве, Буйнакске и Волгодонске, о погиб-
ших при терактах в Тушино и столичном 
метро, в городском транспорте в Волго-
граде и в Санкт-Петербургском метро-
политене. Мероприятие завершилось 
легкоатлетическим забегом. За мир, за 
жизнь, за надежду на торжество добра.

__________________
Вера КАЛИНИНА

Забег в мирное 
будущее
Никто не забыт

К СВЕДЕНИЮ
Трагическая дата – третье сентяб-
ря – неразрывно связана с событи-
ями, произошедшими в североо-
сетинском городе Беслане в 2004 
году. Захватив школу, боевики 
взяли в заложники учеников, их 
родителей и учителей. Три дня 
преступники удерживали в зда-
нии 1128 человек. В результате 
теракта погибло более трёхсот че-
ловек, в том числе 186 детей.

Руководитель центра тестирова-
ния ВФСК “ГТО” в Нижнетавдинском 
районе Ирина Проворова рассказа-
ла, что в период летних каникул 24 
школьника получили золотые значки 
ГТО. Пятеро ребят сдали нормативы на 
“серебро” и семеро стали обладателями 
бронзовых знаков. Наш район несколько 
лет подряд удерживает лидерские пози-
ции в регионе по сдаче нормативов ком-
плекса ГТО. Чем не повод для гордости? 

– Мы поздравляем ребят и приглаша-
ем желающих в спортивный комплекс. 
Здесь каждый может испытать себя, 
сдать нормативы согласно возрастной 
ступени. ГТО – это путь к оздоровлению 
и прекрасному физическому самочув-
ствию, – добавила Ирина.

Награда 
за старания

Завершился конкурс рисунков 
“ГТО: путь к знаку отличия!”

Конкурс был приурочен к 90-летию соз-
дания Всесоюзного комплекса ГТО. Его 
участниками стали дети из муниципаль-
ных образований Тюменской области в 
возрасте от 3 до 11 лет. Всего приняло 
участие более 500 ребят. Работы, соглас-
но положению, оценивались по следую-
щим критериям: оригинальность компо-
зиции, эстетическая привлекательность, 
цветовая и композиционная организация 
пространства рисунка, а также наличие 
в рисунке связи со спортом, комплексом 
ГТО, знаком отличия комплекса ГТО.

Нижнетавдинка Дарина Кукарская ста-
ла призёром третьей степени в группе 
от 9 до 11 лет. Ещё две юных житель-
ницы райцентра получили сертификаты 
участников конкурса и ценные призы: 
это Элина Полуэктова и Таня Крянга.

__________________
Дина ВАЛИЕВА

Детки отличились

Вот она большая семья Эльзы Алимбаевой. Ей во всём помогает дедушка Анвар, проживающий совместно.
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Не каждый человек способен под-
ружиться с цифрами. Для большин-
ства из нас – это лишь мёртвые 
знаки на бумаге. А секрет, наверное, 
заключается в том, чтобы видеть за 
ними живых людей, их потребности 
и ценить чужой труд, что и делала 
на протяжении профессиональной 
жизни бухгалтер от Бога Любовь 
Николаевна Павлыгина.

От рабочей 
до главного бухгалтера
 Она до глубины души любит малую 

родину – деревню Паченку. По оконча-
нии школы семнадцатилетняя девушка 
поехала в город, чтобы найти там работу 
и получить образование. Терпения хва-
тило на год, потому что суета бетонного 
муравейника пришлась ей не по душе. К 
тому же мама болела и нуждалась в по-
мощи по хозяйству. 

А пока Любовь работала на камвольно-
суконном комбинате, который в то время 
делал первые свои шаги, она окончила 
курсы слесарей газового хозяйства.

Значимым можно считать момент, 
когда моя собеседница устроилась се-
кретарём-машинисткой в финансовое 
управление Нижнетавдинского района и 
поступила учиться в Омский финансово-
кредитный техникум. 

А работа главным бухгалтером в Тав-
динском сельском совете сформировала 
необходимый опыт. И когда в финансо-
вом управлении освободилась долж-
ность главного бухгалтера, пригласили 
Любовь Николаевну, где она трудилась с 
1993 по 2010 годы до пенсии.

– В чём заключаются интерес и слож-
ность вашей работы?

 – Это не только профессиональная 

Бухгалтер собственного счастья
Финансовые отчёты до сих пор снятся Любови Павлыгиной
Твои люди, село

деятельность, но и общение с боль-
шим числом людей. Мы контролирова-
ли, финансировали и обслуживали все 
бюджетные организации района, среди 
которых – администрации поселений, от-
дел культуры, учреждения образования. 
Сложным был период, когда бухгалтерия  
стала переходить на программное обе-
спечение, ведь Тюменская область – это 
такой регион, в котором апробировались 
любые новшества. Зачастую к нам прихо-
дили сырые программы. Мы с ними рабо-
тали, вносили замечания и предложения. 
Позднее этот опыт распространялся на 
другие регионы. Всё это продолжалось 
более десяти лет. Кроме того, мы зани-
мались передачей опыта молодым бух-
галтерам.

Любовь Николаевна призналась, что 

ей повезло с коллегами и начальством. 
Всегда она попадала в дружные коллек-
тивы, где не было конфликтов и разно-
гласий. 

– Зачастую рабочий день у нас затя-
гивался до двенадцати ночи. И ни один 
сотрудник не сказал: «Извините, я пой-
ду домой, у  меня дети!»  Надо, значит, 
надо. Потому что люди ждут зарплаты и 
премии, – вспоминает Любовь Павлыги-
на.

Гармония длиной в 46 лет
Любовь Николаевна благодарит судьбу 

не только за работу и коллег, но также за 
мужа и семью. Она вышла замуж в 1975 
году за Юрия Александровича Павлыги-
на. Они подарили друг другу двух пре-
красных дочерей. Старшая Ольга пере-

бралась в Тюмень и сейчас работает 
начальником экономического отдела в 
поликлинике.

– Однажды в семье возникла интерес-
ная ситуация: сразу три студента нача-
ли получать высшее образование. Это 
младшая дочь Лена, которая поступила 
в строительную академию, и мы с Олей, 
избравшие Московский государственный 
университет экономики, статистики и ин-
форматики. Елена в настоящее время 
работает экономистом в управлении об-
разования Нижнетавдинского района, – 
рассказывает Любовь Павлыгина. 

Кроме детей, у неё четыре внука. Это 
Александр 28 лет. Он владеет службой 
такси. Дима вернулся из армии, окончил 
колледж, получает высшее образование. 
Ваня перешёл в восьмой класс, а Семён 
– во второй. Ивана знаю лично и могу от-
метить, что он очень способный парень 
во всём, что касается гаджетов и работы 
с программным обеспечением. Одним 
словом, семья состоит из умных и обра-
зованных людей.

Хорошо, что на свете есть такие люди, 
как  Любовь  Николаевна  Павлыгина. 
Благодаря работникам  финансовой 
службы в наш мир  вносится ясность, 
строгость и порядок.  Пока они есть, мы  
можем быть уверенными, что все зарпла-
ты и премии будут выданы вовремя и в 
полном объёме.

В состав делегации вошло девять 
представителей системы доброволь-
ной подготовки к военной службе из 
Тюмени, Тобольска, Ишима и Нижне-
тавдинского района. У всех участни-
ков экспедиции есть опыт поисковой 
деятельности.  Чтобы узнать, как ра-
боталось, заглянем в переписку с Дми-
трием Шибановым, послушаем ребят.

11 августа делегация из Тюменской 
области вылетела в Калининград (быв-
ший Кёнигсберг). В течение трёх недель 
участники экспедиции проводили очист-
ку территории крепости «Пилау» от тех-
ногенного мусора, принимали участие в 
земляных и поисковых работах и восста-
навливали крепостной ров. 

Экспедиция «Тайны янтарного края» 
организована молодёжным клубом Рус-
ского географического общества и про-
ходила на территории Калининградской 

области в городе Балтийске. Экспедиция  
преследовала цель –  получение досто-
верной научной информации о состоя-
нии исторического объекта, обнаружение 
и подготовка к музеефикации различных 
предметов. 

Наши поисковики уже вернулись и де-
лятся впечатлениями в учебных аудито-
риях.

Нижнетавдинские ребята получили 
достойное  воспитание в специализиро-
ванном классе добровольной подготов-

ки к военной службе «Русские Витязи», 
сегодня  это студенты 3 курса Государ-
ственного аграрного университета Се-
верного Зауралья,  и они умеют учиться 
и трудиться на совесть. 

В октябре 2021 исполнится 16 лет рай-
онному кадетскому движению.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото предоставлено 
Дмитрием ШИБАНОВЫМ

Шибановцы на Балтике
Олег Зайцев и Егор Волков приняли участие в исследовательской историко-культурной экспедиции «Тайны янтарного края»

Наследие

Любовь Павлыгина с внуком Ваней, когда он был ещё маленьким. Сейчас Иван 
учится в восьмом классе.

КСТАТИ
Уже на пенсии Любовь Павлыги-
на около четырёх лет отработала 
в составе счётной палаты на обще-
ственной должности. Она награж-
дена губернаторской грамотой, 
знаком «Отличник финансовой 
работы»,  является ветераном Тю-
менской области.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото из семейного архива

Группа получает задание и – в работу. Сроднились с холодным Балтийским морем.
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ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Шоу Большой Страны 
12+
23.20 100Янов 12+
01.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Д/ф «Пешком...» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты» 
12+
08.35, 16.15 Цвет времени 12+
08.45 Театральная летопись 
12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
11.10 Т/с «УТРО ТВОЁ, МО-
СКВА!». «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Власть факта 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бар-
дина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 
12+
16.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» 12+
17.25, 01.40 На фестивале 
«Музыкальный Олимп» 12+
19.45 Д/ф «Мотылёк» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» 12+
22.35 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ОСТАНОВИВША-
ЯСЯ ЖИЗНЬ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проише-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
01.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
03.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.25 Тест на отцовство 
16+
12.40, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.50, 02.45 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.10 Д/с «Знахарка» 
16+
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» 16+
19.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«СНАЙПЕР-2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с 
«СНАЙПЕР» 16+
16.50, 17.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.10, 04.55 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
14.00, 15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» 
12+
14.55 Город новостей
16.40 Д/ф «Роковой курс. Три-

умф и гибель» 12+
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
20.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» 12+
22.10 Приют комедиантов 12+
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
12+
01.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
05.05 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» 16+
23.20 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
01.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
16+
03.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.05, 22.55 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
06.15, 01.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» 12+
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
13.40, 14.05 Х/ф «БОЙ МЕСТ-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ» 16+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
18.40, 21.25 Т/с «ТАНКИСТ» 
12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.15 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» 12+
04.45 Д/ф «Легендарные са-
молёты» 6+
05.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 6+

МИР
05.00, 05.20, 06.05, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.15 Дела су-
дебные 16+
06.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 16+
08.00, 10.20 Х/ф «ЛИНИЯ 
МАРТЫ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
16.55 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
00.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» 0+
02.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 12+
04.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
6+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валери-
ей 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+
21.15 Х/ф «РОБИН ГУД. НА-
ЧАЛО» 16+
23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 6+
01.15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+
02.30, 03.15, 04.00 Властители 
16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября 16+
12.15 Видели видео? 6+
13.50 Ко дню рождения Ио-
сифа Кобзона. «Песня моя - 
судьба моя» 16+
17.35 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Весёлых и Наход-
чивых 16+
23.30 К 60-летию Милен Фар-
мер. Концерт 12+
01.20 Горячий лёд 0+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 
16+
01.10 Х/ф «СВАТЫ» 12+
03.30 Х/ф «СВАТЫ-2» 12+

РОССИЯ К
06.30 Лев Толстой «Воскресе-
ние» 12+
07.05 М/ф «Петух и краски» 
12+
08.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 6+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ» 12+
12.50 Чёрные дыры 12+
13.30 Земля людей 12+
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны 
от природы» 12+
13.55 80 лет Гарри Бардину 
12+
14.35 М/ф «Приключения 
Хомы» 12+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.20 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 
12+
18.05 Линия жизни 12+
19.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» 0+
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Д/ф «Морис Бежар. 
Душа танца» 12+
00.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Обратная сторона 
луны» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилора-
ма 16+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
01.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
03.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО 

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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ОШИБКЕ» 16+
10.30, 02.10 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 16+
05.20 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 
07.30, 08.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«СВОИ-2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.50 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+
08.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.00 День Москвы. Церемо-
ния открытия. Прямая транс-
ляция
13.00, 14.45 Петровка, 38 16+
15.10 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 12+
17.00 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Менты» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/с «Советские мафии» 
16+
03.05 Д/с «Удар властью» 16+
03.45 Д/ф «Любимцы вождя» 
12+
04.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+
05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
06.40 Х/ф «АВАНГАРД. АР-
КТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Собез 16+
14.20 Д/ф «Еду как хочу!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 16 полезных вещей, 
которые нас уничтожат» 16+
17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
01.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 6+
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 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
16.55, 18.30 Т/с «ГУРЗУФ» 
12+
18.15 Задело! 12+
01.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
04.20 Д/ф «22 победы танки-
ста Колобанова» 12+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+
05.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

МИР
05.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
6+
05.25 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 16+
07.50 Д/ф «Рак боится сме-
лых» 12+
08.25 Исторический детектив 
с Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
14.05, 16.15, 19.15 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
16.00, 19.00 Новости
00.55 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
03.10 Наше кино. История 
большой любви 12+
03.35 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00, 11.00, 12.00, 04.00 Ми-
стические истории 16+
13.15 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» 16+
15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 6+
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+
23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
16+
01.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 18+
02.30, 03.15 Мистические 
истории. Начало 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 Т/с «КАТЯ И 
БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка 12+
15.05 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 12+
16.10, 00.05 Горячий лёд 0+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космо-
се 12+
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Волк и телёнок» 
12+
08.00 Большие и маленькие 
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» 12+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 100 лет со дня рожде-
ния Станислава Лема 12+
15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 
12+
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИ-
СТЬЯ» 12+
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
00.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 6+
02.20 М/ф «Шут Балакирев» 
12+

НТВ
04.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» 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, 16.20 Основано на 
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.30 Дрезденский оперный 
бал 12+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 
6+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
18.15 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХО-
ДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ» 16+
14.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» 16+
02.05 Х/ф «ЗОЯ» 16+
05.20 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
06.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.40, 06.20, 04.15 Луч-
шие враги 16+
07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 
01.15, 02.05, 02.50, 03.35 Кри-
минальное наследство 16+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с 
«НАСТАВНИК» 16+
14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 
18.10, 18.55, 19.50, 20.40 Т/с 
«МЕНТОЗАВРЫ» 16+
21.30, 22.30, 23.25, 00.20 
Кома 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» 12+
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У 
меня всё получилось...» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ» 12+
20.40 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЙ 
АГЕНТ» 12+

04.10 Юмористический кон-
церт 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.50 Х/ф «КОМАНДА «А» 
16+
11.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
15.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
17.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
07.25, 02.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 Легенды армии 12+
14.25, 19.25 Д/с «История 
русского танка» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» 12+
01.30 Х/ф «ВОРОТА В 
НЕБО» 6+
04.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

МИР
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» 12+
07.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
08.50 Наше кино. Неувядаю-
щие 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе» 12+
04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Вернувшиеся 16+
10.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 0+
12.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
14.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
16.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+
18.30 Х/ф «РОБИН ГУД. НА-
ЧАЛО» 16+
20.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ 
КОРОЛЕВЫ» 16+
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
01.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тай-
ные знаки 16+
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Куплю
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. До-
рого. Г. Тюмень. Тел. 8-952-340-
26-09. Реклама (10-9)

КУПИМ ЛЕС на корню.
Дорого.

Тел. 8-902-850-95-44.
ОГРН 308723230300107. Реклама (12-6)

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 (4-4)

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

Реклама (10-10)

ГАЗ-5204, бортовой,  г.в. 1981. 
Тел. 8-919-941-54-95. Реклама (5-4)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел: 
8-982-966-30-15, 8-982-911-55-10. 
Реклама (5-2)

ПОРОСЯТ в д. Чугунаево. Тел. 
8-952-688-91-68. Реклама (2-1)

ПОРОСЯТ. Тел. 8-950-499-03-
35. Реклама (1-1)

ДОЙНУЮ КОРОВУ. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-875-76-80.
Реклама (2-1)

ОГРН 306961311500060. (12-2)

Организации на произ-
водство керамзитоблоков 

в Нижней Тавде требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел: 8(34533)2-30-45, 

8(34533)2-52-10.
ИНН 352829095209. Реклама (3-3)

12+
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 Реклама.  Объявления

1 сентября 2021 года на 58 
году скоропостижно ушёл из 
жизни наш дорогой, любимый 
сын, муж, отец, дед, брат, 
дядя, племянник 

Копылов 
Виталий Аркадьевич.

Скорбим, любим, помним.
Родственники

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, друзьям, 
соседям – всем тем, кто помог в организации похорон нашего дорого-
го, любимого Копылова Виталия Аркадьевича. Храни вас Бог. 

Семья

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

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

Реклама (5-2)

Администрация Андрюшинского сельского поселения, депутаты 
местной Думы выражают глубокое соболезнование Николаю Пе-
тровичу Чупракову, главе Андрюшинского сельского поселения, 
родным и близким в связи с преждевременным уходом из жизни 
Чупракова Петра Николаевича.

Разделяем горечь утраты, скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование главе администрации Ан-
дрюшинского сельского поселения Николаю Петровичу Чупракову. 
Соболезнуем Вашей беде в этот скорбный день. Наша жизнь, к со-
жалению, не вечна, и никакие слова утешения не помогут унять 
боль утраты и вернуть Вашего папу. Желаем Вам крепости духа в 
это нелёгкое время. Пусть земля будет пухом Петру Николае-
вичу. А вас Господь хранит от всех бед. 

ИП Ильин В.К., В.В.Шишиков, А.А.Шемягин

Соболезнование

Детская безопасность
Как в Нижнетавдинском районе об-

стояли дела с детским травматизмом 
во время каникул? Какие травмы са-
мые распространённые? На эти и 
другие вопросы редакции ответила 
специалист пресс-службы областной 
больницы №15 Дарья Ровбут.

 
Сезон летнего травматизма 
закрыт
– Нельзя сказать, что летом в приём-

ное отделение ОБ № 15 поступает боль-
ше пациентов, чем зимой. Для каждого 
сезона есть характерные травмы и за-

болевания. А число пострадавших, если 
сравнить, выйдет примерно одинаковым. 
В основном и дети, и взрослые травми-
руются, если нарушают правила без-
опасности. Летом травматизм зачастую 
связан с подвижным отдыхом: спортив-
ными играми, велосипедом и роликовы-
ми коньками, мотоциклом, квадроциклом 
и моторными лодками, а также купанием  
в местах, для этого не предназначенных. 

Недавно в ОБ № 15 поступил ребёнок 
младшего школьного возраста, полу-
чивший травму при падении с обычного 
самоката на детской площадке по улице 
Калинина. Ему диагностировали перелом 
ключицы со смещением. Медики оказали 
юному пациенту необходимую помощь и 

транспортировали в Тюмень к профиль-
ному специалисту. Потребуется время, 
но ребёнок поправится, – информирует 
Дарья Ровбут.

Не надо дуть на воду
Пресс-служба областной больницы 

№15 также сообщает, что за три летних 
месяца в Нижнетавдинском районе трав-
мы получили более 70 несовершенно-
летних. Наибольшее количество детей 
обошлось простыми растяжениями или 
ушибами. На второй строчке антирейтин-
га находятся переломы. Присутствуют 
случаи получения детьми ожогов, коло-
тых или рваных ран. Зафиксирован один 
случай попадания инородного тела в ды-

хательные пути.
От травм не застрахован никто, но это 

не значит, что детям необходимо прово-
дить каникулы в четырёх стенах. Напро-
тив: динамичный отдых на свежем воз-
духе, утверждают медики, может быть 
чрезвычайно полезен. К тому же, если 
верить статистике травматологов, опас-
ных для здоровья происшествий на ули-
це бывает немногим больше, чем в домах 
и квартирах. Главное здесь – помнить о 
безопасности. Причём в первую очередь 
помнить о ней нужно родителям, которые 
и несут ответственность за своих чад.

_________________
Екатерина РУБАН

Цветы жизни в гипсе

Предприятия Тюменской области 
могут  бесплатно получить расширен-
ную  поддержку АНО «Федеральный 
центр компетенций в сфере произво-
дительности труда».

Уникальные решения 
для каждой компании
Услуга предоставляется с 2021 года в 

рамках национального проекта «Произ-
водительность труда». Экспертная под-
держка нацелена на то, чтобы в работу 

предприятий внедрились инструменты 
бережливого производства. Это позво-
лит повысить  производительность труда 
без дополнительных капиталовложений. 
Время на производство при этом сокра-
тится благодаря отсутствию простоев 
оборудования и персонала.

Расширенная поддержка оказывается 
предприятиям при условии, что ранее 
они не получали подобной помощи за 
счёт средств федерального бюджета. В 
её рамках  предусмотрена последова-
тельная оптимизация двух процессов, 
общая доля которых в выручке пред-
приятия составляет не менее 30%, и 
разработка уникальных решений по од-

ному или нескольким функциональным 
направлениям, в том числе: «Логистика 
и управление запасами», «Оптимизация 
обеспечивающих процессов», «Корпо-
ративная культура», «Продажи и марке-
тинг», «Стратегическое и операционное 
планирование».

Условия участия
Для того, чтобы воспользоваться экс-

пертной поддержкой, предприятие долж-
но иметь не менее 800 млн рублей вы-
ручки за последний отчётный год или 
текущий период с начала года, при этом 
доля участия иностранных налоговых ре-

зидентов в уставном капитале не долж-
на превышать 50%. Компания должна 
вести свою деятельность в сферах об-
рабатывающего производства, сельского 
хозяйства, транспортировки и хранения, 
строительства или торговли. Заявки при-
нимаются на портале производитель-
ность.рф до конца сентября 2021 года. 
За более подробной информацией пред-
ставители компаний Тюменской области 
могут обратиться в департамент эконо-
мики по телефонам: 8 (3452) 427-957, 
427-963.

___________________
Подготовила Вера КАЛИНИНА 

Эксперт в помощь
Нацпроекты


