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Потерянное 
детство

труженики тыла. Меньше и 
меньше с каждым годом ста-
новится тех, кто на своих пле-
чах перенёс тяготы фронто-
вых лет. Тех, кто заменил на 
полях, на заводах своих роди-
телей. / 3

Ради 
спорта 
и отдыха

благоуСтройСтво. Жите-
ли Нижней Тавды интересуют-
ся, что будет во дворах много-
квартирных домов между ули-
цами Калинина и Ленина? Вы-
ясняю этот вопрос. / 9

Здесь 
растёт наше 
будущее
образование. В детском саду 
«Колосок» создаются все са-
мые благоприятные условия 
для правильного развития ре-
бёнка. Здесь функционируют 
25 кружков дополнительного 
образования.  / 4

Наш земляк погиб при 
исполнении служебного долга

Он не 
вернулся 
из боя

 e Гвардии сержант Дынников Николай Анатольевич. / Фото из СемейНоГо архиВа.

Защитники Отечества

Сергей Губарев

 d В начале сентября в ходе 
специальной военной опе-
рации России на Украине 
погиб уроженец посёлка 
Карагандинского гвардии 
сержант Дынников Нико-
лай Анатольевич. Его роди-
телям Анатолию Николае-
вичу и Светлане Георгиевне 
была вручена правитель-
ственная телеграмма от гу-
бернатора Тюменской об-
ласти Александра Моора. В 
этой публикации хочется 
проследить линию жизни 
участника военной опера-
ции.

Судьба Человека
– У нас семья большая, – 

рассказывает мама, Светлана 
Георгиевна Дынникова, – и 
Коля всегда был опорой для 
родителей и младших чле-
нов семьи. Главные его черты, 
определившие дальнейшую 
жизнь, – это ответственность  
и самостоятельность.  Однаж-
ды возникла необходимость 
нам уехать в город.  Хотя Коля 
и сам был тогда ещё шести-
летним  ребёнком, но мы по-
просили его в течение двух 
дней присмотреть за братья-
ми и сёстрами. Когда верну-
лись, всё было отлично: дети 
накормлены, в доме полный  
порядок. 

В школе Николай учился 

хорошо. Среди одноклассни-
ков пользовался авторитетом. 
В среднем звене юноша потя-
нулся к спорту. Этим направ-
лением руководил Александр 
Александрович Весёлкин. Он 
заприметил юношу с хороши-
ми физическими данными и 
волей к победе и начал регу-
лярно привлекать к соревно-
ваниям разного уровня. Кроме 
того, силами Александра Ве-
сёлкина впервые в Тюнёвском 
сельском поселении был соз-
дан кадетский класс, а Нико-
лай Дынников с остальными 
ребятами оказался в первом 
наборе и, соответственно, в 
числе первых выпускников.

На срочную службу Нико-
лай попал вместе с братом 
Александром, окончив три 
курса сельскохозяйственной 
академии. А его брат в это вре-
мя учился в техникуме. Им в 
одно время пришли повестки, 
о чём они сообщили родите-
лям. Военком ещё тогда ска-
зал: «Этих парней разлучать 
не надо, пусть служат вместе». 
Так оба брата попали в Наро-
Фоминский воздушно-десант-
ный полк.

– С Сибири пришли самые 
сильные ребята, мы таких дав-
но не видели, – отозвались об 
этом наборе военные, управ-
лявшие полком. 

Поэтому, когда срок сроч-
ной службы подошёл к концу, 
этим парням, в том числе Ни-
колаю Дынникову, было пред-
ложено поступить на военную 
службу по контракту.
 » 2
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 d К сведению

Семья воина проживает в городе 
москве. трое оставшихся детей 
будут помнить о подвиге отца. 
Старшая дочь от первого брака 
Настя профессионально зани-
мается волейболом: она вошла 
в юношескую сборную тюмен-
ской области. от второго брака 
осталось два сына. Бабушка и 
дедушка уделяют равное внима-
ние внукам.

Он не вернулся из боя
Первая военная операция, 

в которой он принял участие, 
– это Дебальцево в 2014 году, 
практически сразу после под-
писания контракта. 

– Мама, больше всего жал-
ко детей, – выразил боец чув-
ства по возвращению домой.

– Что ты имеешь в виду, сы-
нок? – уточнила мать.

– Мы же видим, в каком 
они состоянии: голодные, хо-
лодные. Как только встретим 
–  выворачиваем карманы, от-
даём им свои припасы. Самое 
страшное – видеть детей во 
время войны.

Также мама нашего воина-
земляка вспомнила их про-
щание перед его последней 
командировкой.

– Он положил свою голову 
мне на колени и сказал: «Ма-
мочка, мы скоро снова воз-
вращаемся туда». Я его по-
гладила по голове и сказала: 
«Значит, так надо».  А вечером 
они приехали с младшим сы-
ном и говорят: «Всё, мы пое-
хали». Я их обняла, спросила, 
когда назад. А Коля и говорит: 
«Если вообще, мама, вернём-
ся». А ему отвесила подза-
тыльник и сказала: «Вы обя-
зательно вернётесь, даже не 
думай об этом!»

И он вернулся, правда, на 
щите, как  сказала о нём за-
меститель главы района по 
социальным вопросам Ольга 
Куксгаузен.

В ходе последней в сво-
ей жизни военной операции 
Дынников Николай Анато-
льевич погиб от осколков 
взорвавшейся ракеты в рай-
оне села Мылового Херсон-
ской области. За проявлен-
ную доблесть павший воин 
посмертно награждён орде-
ном Мужества, который скоро 
доставят в Нижнетавдинский 
район и передадут родите-
лям. Второй брат вернулся до-
мой невредимым. 

телеграмму доставили 
по адресу. 20 сентября де-
легационная группа в соста-
ве заместителя главы Ниж-
нетавдинского района по 
социальным вопросам Оль-
ги Куксгаузен, председателя 
Нижнетавдинского отделения 
Всероссийской общественной 
организации по работе с се-
мьями погибших защитни-
ков Отечества Светланы Су-
ровневой и главы Тюнёвского 
сельского поселения Ирины 
Куприной прибыла в посё-
лок Карагандинский, чтобы 
вручить правительственную 
телеграмму родителям от гу-
бернатора Тюменской обла-
сти Александра Моора. В ней 
есть такие слова: «Скорблю 
вместе с вами и склоняю го-
лову в память о солдатах и 
офицерах, погибших при ис-
полнении своего служебного 
долга».

Светлана Суровнева рас-
сказала: «Таких родителей 

погибших защитников Оте-
чества очень много, и мы все 
как родные, поскольку нас 
объединяет общее горе». Она 
призвала родителей расска-
зать о подвиге сына молодё-
жи Нижнетавдинского райо-
на. Ближайшая возможность 
– это Димитриевская суббота, 
которую впервые планиру-
ют провести на нашей земле. 
Старшеклассникам нужно уз-
нать, как нижнетавдинцы за-
щищают рубежи Родины.

 e Светлана Суровнева поддержала добрыми словами родителей Дынникова 
Николая. / Фото из СемейНоГо архиВа.

 e Дынников Николай с сыном Ромой на параде в честь Дня Воз-
душно-десантных войск в Наро-Фоминске. В этот день он выносил 
знамя. / Фото из СемейНоГо архиВа.
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Потерянное детство
продолжаем рассказ о героях былых времён

Труженики тыла

Надежда белова

 d Меньше и меньше 
с каждым годом ста-
новится тех, кто на 
своих плечах перенёс 
тяготы фронтовых 
лет. Тех, кто заменил 
на полях, на заводах 
своих родителей.

Так получилось, что ге-
роям наших рассказов 
рано пришлось повзрос-
леть. Им некогда было 
бегать, играть в футбол, 
в куклы. Они – взрослые 
дети своего времени.

в полях, в полях. 
Пётр Фёдорович Фёдо-
ров родился в Чувашии. 
В 1941 году ему было 9 
лет. Отца забрали сра-
зу же с самого начала 
войны. А мать умерла 
от голода спустя непро-
должительное время, и 
остался Петя сиротой. 

– Тётка, сестра отца 
воспитала меня, – вспо-
минает собеседник.  – 
Нелёгкое было время. 
Сначала учились, а по-
том пришлось взрос-
лых, ушедших на фронт, 
заменить. После школы 
поступил в омский тех-
никум, по окончании 
нас распределили по 
совхозам. Первое вре-
мя работал на тракто-
ре. Но недолго. Вскоре 
уехал к родственникам 

в Казахстан. Там десять 
лет трудился на заводе 
в Петропавловске. Но 
тянуло к земле. Верну-
лись в Россию, в Тюмен-
скую область. Тут и про-
работал комбайнером 
до пенсии, 45 лет – на 
комбайне. Дом вот этот 
с сыновьями строил и 
живу в нём уже 30 лет. 
Жену мою, Ольгу Ни-
кифоровну, десять лет 
как похоронил. Остал-
ся с сыном. Раньше та-
кое хозяйство держали: 
коровы, свиньи, овцы, 
лошадей аж пять штук 
было. Сам сено им всем 
заготавливал. А сейчас 
уже нету сил, здоровье 
не то.

16 сентября Пётр 
Фёдорович отметил 
90-летний юбилей, и 
для своих лет он ещё 
крепок. Помогает сыну 
Владимиру по хозяй-
ству управляться. А по-
том садится перед те-
левизором и слушает 
новости.

– Горжусь своими 
детьми, внуками. Все 
уже выросли, образова-
ние получили, трудятся, 
меня не забывают. Ну 
и слава богу, что ещё 
сейчас надо?! Главное, 
чтобы жизнь была спо-
койная. Без тревог, без 
войны, – добавил он на-
последок.  

нелёгкая судьба де-
вочки вали. Не менее 
трагически начала свой 
жизненный путь и наша 

следующая собеседница 
Валентина Фёдоровна 
Даниловская.

Первые её 12 лет 
были счастливыми 
и беззаботными ря-
дом с папой и мамой. 
Жили они в деревне 
Весёлотроицкое, что 
располагалась под 
Новоникольском в Ниж-
нетавдинском районе. 
Девочка окончила че-
тыре класса. Конечно, в 
те годы тоже было не-
просто. В школу ходи-
ли и зимой, и летом в 
лаптях. Аж 10 км туда-
обратно. Родители тру-
дились в колхозе. Дер-
жали хозяйство. Потом 
в семье появились бра-
тик и сестричка. И всё 
бы хорошо, но грянула 
Великая Отечественная.

– Мне было почти 13, 
когда отца призвали, – 
рассказывает Валенти-
на Фёдоровна. И сразу 
жизнь круто поменя-
лась. Зимой приехали 
из военкомата, собрали 
всех подростков и ска-
зали: «Надо заменить 
ушедших на фронт от-
цов, матерей, братьев». 
И вот весной подвели 
меня к двум быкам, а 
они такие страшные, 
огромные. Что делать? 
Пересилила страх и на-
чала работать. Паха-
ли поля, огороды. Все 
пальцы повыкручивали 
мне быки. Так и маюсь 
с тех пор и всю жизнь. 
Мать вскоре умерла, и 
остались мы одни. Мне 

16 было, брату Володе 
– шесть лет, сестрёнке 
Кате – четыре годика. 
Маленьких потом в дет-
дом забрали. Одно во 
время войны радовало – 
не голодали, у нас коро-
ва была, кормилица. Па-
хала я аж до 1949 года, 
пока замуж не вышла и 
не уехала в город. Там 
устроилась на фанер-
ный завод.

Через некоторое вре-
мя решили они с мужем 
вернуться в деревню. 
Устроились в Велижа-
нах. Валентина Фёдо-
ровна работала в пе-
карне до пенсии, 20 лет. 
Муж рано ушёл, оста-
лась с детьми. 

– Вот младший забо-
тится сейчас обо мне. 
Здоровья-то уже совсем 
нет. Выйду в огород, по-
стою, посмотрю, а сама 
ничего не могу сделать. 
Падать начала часто. 
Глаз да глаз за мной ну-
жен. И правда, старость 
– не радость, – сказала в 
конце разговора наша 
собеседница.

А потом вышла про-
водить нас за ограду, 
угостив на прощание 
вкусными помидорка-
ми. «Берите, название 
запомните – «Ночка». 
Это сын мой вырастил. 
Хороший урожай».

Мы уезжали, а Вален-
тина Фёдоровна всё сто-
яла и махала нам вслед 
рукой, утирая слёзы, 
вызванные горькими 
воспоминаниями.

 e Пётр Фёдорович Фёдоров, житель с. Велижаны, вспо-
минает с болью годы войны. / Фото аВтора.

 e Валентина Фёдоровна Даниловская в свои 93 года 
продолжает трудиться на земле. Итог: большой урожай 
вкусных помидорок. / Фото аВтора.

Праздник

 » 1 октября – Международный день пожи-
лых людей

уважаемые земляки!
Старшее поколение – наши самые лучшие учителя 
и наставники на жизненном пути. международный 
день пожилых людей – календарная дата, позволя-
ющая уделить им ещё больше внимания, выразить 
слова признательности и благодарности.
уважаемые ветераны Великой отечественной во-
йны, ваш подвиг навечно вписан в историю отече-
ства. дорогие труженики, представители всех про-
фессий, вы посвятили свой трудовой путь выбран-
ному делу, нашему региону и родине. Наши люби-
мые отцы и матери, вы воспитали нас в уважении 
к главным общечеловеческим ценностям. Всё, чем 
гордится сегодня наша страна – это ваша общая за-
слуга. искренне благодарю вас за доблестный труд, 
неравнодушие и жизнелюбие, за мудрость и огром-
ный вклад в развитие тюменской области. пусть 
каждый ваш день будет наполнен добрыми собы-
тиями, встречами и общением, теплотой близких 
и почтением окружающих.
уважаемые тюменцы! В нашем регионе прожи-
вают 320 тысяч граждан «серебряного» возраста. 
они принимают активное участие в жизни обла-
сти, продолжают трудиться, реализуют социаль-
но значимые проекты, к ним мы прислушиваемся 
и на их пример ориентируемся. призываю каждо-
го жителя и особенно работодателей быть внима-
тельными к представителям старшего поколения, 
окружить их заботой, приложить все усилия для со-
хранения памяти об их достижениях. 
желаю всем здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия!
Александр Моор – губернатор Тюменской области

Дорогие земляки, уважаемые 
нижнетавдинцы!
от всей души поздравляем бесконечно дорогих нам 
людей – бабушек, дедушек, пап и мам – с днём по-
жилого человека!
1 октября – сердечный, добрый и нужный празд-
ник! прекрасная возможность сказать тёплые слова 
благодарности, признательности и поддержки лю-
дям старшего поколения. Благодарим вас за вашу 
стойкость и непоколебимость. Вы пример для под-
ражания, нравственный ориентир, крепкая опора 
для молодого поколения.
Ваши знания, мудрость и жизненный опыт бес-
ценны! Вы прошли нелегкий, но славный жизнен-
ный путь. пусть золотая осень вашей жизни будет 
прекрасна.
желаем вам реализации ещё не сбывшихся планов. 
пусть энергия, активность и оптимизм не покидают 
вас, и пусть вас окружают родные и любящие люди. 
здоровья, долгих лет жизни! Быть добру!
Валерий Борисов – глава района,
Виктор Мышкин – председатель Думы

уважаемые ветераны, пенсионеры, 
родные и дорогие нашему сердцу 
люди – старшее, мудрое поколение!
примите самые искренние поздравления с меж-
дународным днём пожилых людей!
1 октября символизирует  тепло и сердечность, 
уважение и любовь. Этот праздник – символ един-
ства и преемственности поколений, связи времен.
Вы всегда достойный пример для подрастающе-
го поколения. Ваш самоотверженный труд, глубо-
кая ответственность, искренняя преданность и му-
жественное терпение стали основой для нашего 
сегодняшнего благополучия.  Это Вы созидали и 
создавали всё то, чем мы и ныне пользуемся. мы 
гордимся Вами, вы наше достоинство и слава.  Вы 
– наш пример высокой нравственности, жизнен-
ного оптимизма и духовной культуры!
пусть Ваша жизнь будет наполнена теплом дру-
жеского общения, искренней заботой и любовью 
близких людей. желаю Вам доброго здоровья, сча-
стья, бодрости духа, благополучия, долгих счаст-
ливых лет жизни! пусть мир и добро царят в Ва-
ших домах!
Лариса Князева – руководитель Клиентской службы 
Пенсионного фонда в Нижнетавдинском районе (на 
правах группы) 
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«Анатольевна, привет!»
Накануне дня дошкольного работника побывала 
в гостях у супервоспитателя

Твои люди, район

Маргарит ПилиПосян

 d Моя героиня – Марина 
Анатольевна Соколова. 
Выпустила не одну груп-
пу дошколят, и дети до 
сих пор её любят и обо-
жают. А мамочки в декре-
те мечтают, чтобы их ма-
лыши попали именно в 
её группу.

У ворот меня встретила 
красивая молодая девушка. 
Пригласила в дом, было вид-
но, что очень волнуется. Мы 
прошли в уютную светлую 
гостиную, я установила ка-
меру, и начала съёмку (наше 
видеоинтервью вы можете 
посмотреть в группе «Ниж-
няя Тавда сегодня»). 

Марина Соколова роди-
лась в Нижнетавдинском 
районе, в селе Чугунаево. 
Рано не стало родителей, 
и её отправили учиться в 
школу-интернат в Нижнюю 
Тавду. 

Отучилась там Марина 
с 5-го по 11-й класс и в 2003 
году уехала в Тюмень. С это-
го времени получала обра-
зование в городе. В 2011 году 
вернулась в Нижнюю Тав-
ду, чтобы как сирота полу-
чить жильё. Сомнения, ко-
нечно, закрадывались, либо 
оставаться в Нижней Тав-
де, либо вернуться обрат-
но в Тюмень. В городе она 
работала, иногда приезжа-
ла сюда. 

Через некоторое вре-
мя она всё же вернулась в 
Нижнюю Тавду, и директор 
детского сада Валентина 
Аркадьевна Девяткова при-
гласила её работать няней. 

Праздник

 » 1 октября – Международный 
день пожилых людей

уважаемые ветераны, 
пенсионеры!
поздравляю с международным днём 
пожилых людей! желаю каждый раз 
просыпаться с доброй мыслью, каж-
дый день встречать с радостной 
улыбкой. пусть сердце не устанет 
мечтать и любить, пусть душа напол-
няется счастьем и отрадой, пусть как 
можно чаще случаются чудеса и тё-
плые встречи с дорогими людьми.  
желаю вам всех благ в этой жизни, 
умейте ценить то, что имеете, и пе-
редавайте свой богатый жизненный 
опыт тем, кто рядом с вами. здоро-
вья Вам, уважения окружающих и 
мира. 
Леонид Ващук – директор МАУ КЦСОН 
«Тавда»

 » 27 сентября – День воспитате-
ля и всех дошкольных работни-
ков

уважаемые сотрудники 
дошкольных 
образовательных 
учреждений!
поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
для каждой семьи с маленькими 
детьми вы становитесь надёжными 
помощниками. Вы разделяете с ма-
лышами и их родителями важные, 
радостные и успешные моменты в 
их жизни, помогаете преодолеть пер-
вые страхи и неудачи, познать себя и 
окружающий мир, стать более само-
стоятельными.
Ваша работа всегда требует большой 
ответственности, громадного терпе-
ния, профессиональных умений и не-
пременно творческого подхода.
В тюменской области свыше 14 ты-
сяч работников трудятся в дошколь-
ном образовании, из них более пяти 
тысяч – воспитатели. С учётом ин-
тенсивного строительства и ввода 
в строй новых детских садов, растёт 
доля молодых специалистов в этой 
сфере.
желаю всем сотрудникам дошколь-
ных учреждений здоровья, личного 
счастья, энергии и душевной гармо-
нии. пусть в конце каждого трудо-
вого дня вам придают новые силы и 
вдохновение искренняя любовь ва-
ших воспитанников, благодарность 
и уважение их родителей.
Александр Моор – губернатор Тюмен-
ской области

уважаемые воспитатели 
и работники дошкольного 
образования!
поздравляем Вас с профессиональ-
ным праздником – днём воспитате-
ля и всех дошкольных работников!
Вам доверено самое ценное – вос-
питание маленького человека, буду-
щего гражданина россии.  от Вашей 
ежедневной работы, профессиона-
лизма, доброты и внимания во мно-
гом зависит благополучное детство 
и судьба каждого ребенка. 
Спасибо за Ваш труд, любовь и вни-
мание к детям! Крепкого здоровья, 
счастья и профессиональных успе-
хов! 
Ирина Рокина – начальник управления 
образования администрации  Нижне-
тавдинского муниципального района

– Было страшно, волни-
тельно, – рассказывает Ма-
рина Анатольевна. – Как я 
справлюсь с детьми, как они 
ко мне отнесутся. В итоге я 
пришла, мы бегали, прыга-
ли, играли, было весело. Я 
к ним привыкла, детки – ко 
мне. И в скором времени со-
трудники сада предложили: 
«Марина, а не хотела бы ты 
пойти учиться на воспита-
теля? Малыши тебя очень 
любят, родители хорошо от-
носятся». 

Она согласилась, но всё 
откладывала на потом, бо-
ялась: вдруг не справится. 

– Я проработала какое-то 
время и собиралась в отпуск. 
Думаю, отдохну и подам до-
кументы. Меня, конечно, все 
очень поддерживали, и кол-
леги, и родители, и мой на 
тот момент молодой чело-
век, сейчас уже муж, чему я 
очень была рада. 

Дни учёбы пролетели не-
заметно. Я поняла, что по-
шла учиться не зря, очень 
люблю свою профессию. Са-
мое главное в моей работе - 
это быть искренней, уметь 
слушать детей, понимать, 
проживать с ними их жизнь. 
Мы играем в игры, которые 
были  в детстве, ну и, конеч-
но, учимся новому. 

– Марина Анатольевна, 
случались моменты, когда 
было тяжело? - спросила я.

– Конечно, приходилось 
тяжело и порой руки опу-
скались, эмоциональные 
всплески были, хотелось всё 
бросить и вернуться в город. 

Но находила поддержку в 
лице коллег, родителей, лю-
бимого человека, спасибо им 
большое. Брала себя в руки 
и задумывалась: а как же 
мои дети, как я их оставлю? 

Когда ухожу в отпуск, 

всегда по ним скучаю и обя-
зательно стараюсь их наве-
стить. Они растут на моих 
глазах, потом я провожаю 
их в школу. Просто не опи-
сать вам словами те чувства, 
когда ребятишки, которые 
давно ушли из садика, при 
встрече всегда бегут, обни-
маются, рассказывают, как 
у них дела, что нового. Это 
бесценно, что дети узнают, 
помнят и любят. 

– Марина Анатольевна, а 
как малыши вас называют? 

Воспитатель улыбается и 
рассказывает:

– Дети помладше часто 
называли меня «Анатольев-
на» (смеёмся), увидят где-
то и кричат: «Анатольевна, 
привет!» 

Родители рассказывали, 
что у девочек куклы были 

в основном с именем «Ана-
тольевна». 

Марина очень любит свою 
работу, я поняла это по горя-
щим глазам, эмоциям, когда 
она рассказывает про детей, 
как обдумывает, чем они бу-
дут заниматься на следую-
щий день. Знает привычки и 
капризы каждого своего по-
допечного и знает, как найти 
с ними общий язык. 

«Анатольевна», вы боль-
шая умничка, передаю вам 
огромное спасибо от всего 
родительского состава. 

Профессия воспитателя 
– это тяжёлый труд. Нужно 
уметь уделить время каж-
дому, понять, услышать, об-
нять, успокоить, научить и 
накормить. Особенно когда 
их не 5-10, а целых 25-30, а то 
и больше. 

 e Марина Соколова. / Фото аВтора.

Здесь растёт наше будущее
Образование 

Надежда уПравина

 d В Нижнетавдинском 
детском саде «Колосок» 
функционируют 25 круж-
ков дополнительного 
образования по самым 
разным направлениям: 
художественно-творче-
ское, физкультурно-оз-
доровительное, научно-
исследовательское и так 
далее. Ведут их педагоги 
дошкольного учрежде-
ния.

Наибольшим спросом  
пользуется шахматный кру-
жок. Ребятишки с большим 
удовольствием осваивают 
эту непростую науку. Виде-
ли бы вы, как сосредоточен-
но они продумывают ходы. 

Не менее востребован-
ными являются занятия ан-
глийским языком, причём 
успехи у малышей очень 
даже хорошие. 

Неплохие результаты по-
казывают дети на занятиях в 
«Ломоносовской школе», где 
они готовятся к следующей 
ступени образования. До-
школята с удовольствием за-
нимаются робототехникой, 

аэробикой, скандинавской 
ходьбой, посещают школу 
здоровья.

В каждом ребёнке есть ис-
корка, которую важно вовре-
мя заметить и дать ей воз-
можность разгореться. 

А где как не в детском 
саде помогут папам и ма-
мам разобраться во всех во-
просах?!

Для этого здесь уже вто-
рой год действует «Школа 
молодого родителя». 29 сен-
тября пройдёт первое, озна-
комительное занятие. Будет 
проведён набор слушателей, 
знакомство с педагогами и 
узкими специалистами, вир-

туальная экскурсия по кор-
пусам дошкольного учреж-
дения и другое.

 На следующих занятиях 
родители смогут получить 
ответы на вопросы по под-
готовке малыша к детскому 
саду, по здоровьесберегаю-
щим технологиям, примени-
мым в домашних условиях и 
так далее.

Дошкольное воспитание 
– первая и очень важная 
ступень в жизни маленько-
го человечка. В дошкольном 
учреждении малыш начина-
ет осваиваться в обществе, 
дружить, познавать, узна-
вать окружающий мир.
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Территории детства – полвека
В черепановском дошкольном учреждении отмечают юбилей

Образование

Надежда белова

 d С этим детским садом мы 
дружим уже очень давно. 
Сколько ребятишек вырос-
ло на наших глазах! Сколь-
ко праздников и событий 
мы встретили с ними вме-
сте! В этом году им испол-
нилось 50 лет.

Звонок в редакцию. «Здрав-
ствуйте! Мы приглашаем вас 
к нам на мероприятие, посвя-
щённое…» И я с удовольствием 
еду в Черепаново.

Лето ли, зима, хозяева всег-
да встречают нас гостеприим-
но в своём небольшом, но та-
ком уютном дворике, где есть 
место и красивым клумбам, и 
горке, и другим детским ра-
достям.

Дети под чутким, практи-
чески материнским руковод-
ством Галины Каркачёвой и 
Зинаиды Поротниковой, как 
всегда, приготовили сюрприз.

Дорогие сердцу моменты. 
Эти милые женщины прорабо-
тали в Черепановском детском 
саду по 40 лет. Немало!

– Всякое за это время было, 
– вспоминает Галина Алек-
сандровна. В первом здании 
располагались две большие 
группы, работали тогда два 
воспитателя, две няни, два по-
вара, прачка, завхоз, два сто-
рожа, они же кочегары. Воду в 
кухню носили сами вёдрами, с 
дровами была проблема. При-
везут лесины с сучками, мужи-
ки пилят, мы сучки рубим, по-
том таскаем, складываем. Вот 
так и работали. А ведь на нас 
ещё и дети были, за которыми 
глаз да глаз. Но каждый был 
на своём месте. 

Помним нашу первую вы-
пускницу – Надю Бондаренко. 
Она впоследствии тоже стала 
воспитателем. Три года про-
работала здесь, с нами, потом 
уехала в Андрюшино.

В 2004 году детский сад пе-
ревели в другое здание, где 
он и располагается поныне. 
Помещения большие. Места 
хватает и для занятий, и для 
игр, и для отдыха. Уют созда-
ют здесь, как и прежде, Гали-
на Каркачёва и Зинаида По-
ротникова. За эти годы они 
так сработались, что понима-
ют друг друга без слов. Сколь-
ко различных идей и задумок 
умудряются они воплощать в 
жизнь!

Каждый день в этом дет-
ском саду интересен и не-
повторим. Вместе со своими 
детками воспитатели садят 
огород, ухаживают за цветами, 
шьют наряды к праздникам, 
изготавливают новогодние 
костюмы. Зимой лепят нео-

быкновенные снеговые фи-
гуры. Мы неоднократно сами 
наблюдали весь процесс, ког-
да дети старательно сгребают 
снег, оформляют фигуры, раз-
рисовывают их. Конечно же, 
без помощи родителей тоже 
не обходится. 

– Нам повезло с нашими 
папами, мамами, бабушками. 
Появилась какая-нибудь ин-
тересная идея, мы начинаем 
её реализовывать, и родители 
с удовольствием подключают-
ся. Практически всё делаем 
своими руками, – добавляет 
Зинаида Сергеевна. 

Женщины не спеша пока-
зывают нам свои владения. 
Целая комната отдана под 
различные  поделки к меро-
приятиям, изготовленные из 
подручного материала, ря-
дом бумаги, ткани, досочки 
для будущих воплощений. В 

спальне стоит большой шкаф-
гардероб. Сколько же тут раз-
ных костюмов! Киностудия 
позавидовать может! И всё 
сделано умелыми руками Га-
лины Александровны, Зинаи-
ды Сергеевны и их доброволь-
ных помощников – родителей 
воспитанников.

Более 400 малышей прош-
ли через добрые руки этих 
волшебниц. И не только мест-
ные, черепановские, даже из 
Нижней Тавды ездят.

В детском саду создана до-
машняя, уютная атмосфера. 
С утра ребятишек ждут вос-
питатели, на столах вкусный 
завтрак, потом интересные 
занятия, чайные посиделки, 
разучивание песен, стихов к 
праздникам, весёлые прогул-
ки. Время пролетает незамет-
но, наступает вечер, а детиш-
ки не хотят уходить домой. 

Конечно, ведь здесь так ин-
тересно!

Экскурсия продолжается. 
Чтобы деткам было проще по-
знавать что-то новое, работ-
ники детского сада органи-
зовали для них специальные 
комнаты, благо есть помеще-
ния. Например, целый класс 
оформлен для изучения пра-
вил дорожного движения. Ма-
лышня на практике осваивает, 
как переходить дорогу, какой 
цвет светофора запрещает или 
разрешает переход. Сюда не-
однократно приезжали пред-
ставители ГИБДД и отмечали 
старания воспитателей.

Частыми гостями в детском 
саду являются и сотрудни-
ки МЧС, пожарной части из 
Нижней Тавды. Для ознаком-
ления с этим направлением 
для мальчишек и девчонок 
воспитатели создали большой 
уголок противопожарной без-
опасности, где нашлось место 
для всего, в том числе и для 
рисунков детей на эту тему.

А для ознакомления с исто-
рией создан настоящий му-
зей старинных деревенских 
вещей. Есть и музей воинской 
славы, где размещены экспо-
наты времён Великой Отече-
ственной войны, солдатская 
форма, предоставленная жи-
телями поселения.

– Мы благодарны своим 
землякам, они охотно откли-
каются на наши просьбы. Нео-
ценимую помощь оказывает и 
глава поселения Наталья Жу-
кова, – продолжает рассказы-
вать Галина Каркачёва.   

о людях. Наша собеседница 
Галина Александровна. при-

шла работать сюда из шко-
лы. Пригласили на замену на 
время отпусков, да так тут и 
осталась. Выросла женщина 
в большой семье и всегда хо-
тела работать с детьми. Меч-
та исполнилась. Непростую 
профессию выбрала, но ни 
минуты не пожалела. Видеть 
любознательные личики вос-
питанников, открывать для 
них мир – это здорово! 

Галина Каркачёва увлечён-
ный, творческий человек! Она 
как зажигалочка, которая даёт 
энергию всем окружающим её 
людям.

Под стать ей и её сорат-
ница, Зинаида Поротникова. 
По образованию она учитель 
физкультуры, что очень при-
годилось ей не только в ра-
боте, но и по жизни. Энергич-
ная женщина ведёт активный, 
здоровый образ жизни, давая 
пример и взрослым, и подрас-
тающему поколению.

Этот творческий тандем 
знают не только в Черепанов-
ском поселении, но и по все-
му району.

Их зимние поделки раду-
ют и местных жителей, и про-
езжающих мимо гостей. Мно-
гие специально заворачивают, 
чтобы полюбоваться ледовы-
ми скульптурами, украшаю-
щими не только территорию 
детского сада, сельской адми-
нистрации, но и придомовые 
участки мастериц. И каждый 
год они становятся победите-
лями районных конкурсов на 
лучшее благоустройство тер-
риторий.

Кроме того, и Галина Алек-
сандровна, и Зинаида Серге-
евна – активные волонтёры, 
принимающие участие во всех 
местных и районных меропри-
ятиях. Вместе с маленькими 
воспитанниками они посеща-
ют пожилых людей, помогают 
им по хозяйству, ухаживают за 
памятником солдатам, погиб-
шим в Великой Отечествен-
ной войне. 

Под руководством Зинаиды 
Поротниковой дети активно 
занимаются спортом, регуляр-
но устраивают соревнования 
между Черепановским и Ан-
дрюшинским детскими сада-
ми.

В общем, с такими актив-
ными и позитивными жен-
щинами жизнь здесь кипит, 
каждый день принося новые 
сюрпризы.

И неудивительно, что прак-
тически все выпускники это-
го дошкольного учреждения с 
удовольствием приходят сюда 
в гости повидаться со своими 
воспитателями.

Прошло всего полвека, а 
впереди ещё столько всего 
интересного! Пусть и дальше 
эта территория детства играет 
всеми цветами радуги, пусть 
здесь всегда звучит звонкий 
смех!

 e Зинаида Поротникова и Галина Каркачёва – хозяюшки Черепановского детского сада. / Фото аВтора.

 e Воспитанники детского сада и их небывалый 
урожай. / Фото аВтора.
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Моторчик на 
техобслуживание
повседневная жизнь невозможна без заботы 
о своём сердце

Медицина для вас

Надежда белова

 d В конце сентября отме-
чается Всемирный день 
сердца. Инициатором ор-
ганизации и проведения 
Международного дня серд-
ца выступила в 1999 году 
Всемирная федерация серд-
ца. Впервые такая акция 
была устроена 26 сентября 
1999 года – в последнее вос-
кресенье сентября. Празд-
нование поддержали ВОЗ, 
ЮНЕСКО и другие органи-
зации. 

В 2011 году за праздником 
была закреплена дата 29 сен-
тября. Этот день является пер-
вым в Российской националь-
ной неделе здорового сердца.  
В России в честь празднова-
ния проводятся забеги, ве-
ломарафоны, выступления 
роллеров, гонщиков, благо-
творительные мероприятия. 
Ежегодно праздник посвяща-
ется новой теме. Забота о на-
ших сердцах – это самое глав-
ное. Ведь без «моторчика» не 
будет движения.

Как обстоят дела сердеч-
ные в Нижнетавдинском 
районе, рассказала врач-
кардиолог Областной больни-
цы № 15 Алевтина Яковлева.

В 2022 году зафиксировано 
11 инфарктов у мужчин, в том 
числе в трудоспособном воз-
расте – у семи. У женщин вы-
явлено 5 инфарктов, в трудо-
способном возрасте – у двух. В 
прошлом году таких случаев 
было 23, среди них у мужчин 
16, женщин – семь.

Впервые поставлены на 
учёт с ишемической болезнью 

сердца в этом году 12 жите-
лей района, в том числе пяте-
ро представителей сильного 
пола, в прошлом году было 
21 человек, мужчин – семеро.

когда стоит обратиться 
к врачу? Если вы фиксиру-
ете показатели артериаль-
ного давления свыше 130/90, 
если стали появляться боли 
в сердце давящего, жгучего, 
ноющего характера, тем бо-
лее если они связаны с фи-
зической нагрузкой. В таких 
случаях необходимо срочно 
пройти обследование и полу-
чить адекватное лечение, а 
впоследствии строго соблю-
дать все рекомендации и при-
нимать лекарственные пре-
параты, назначенные врачом.

С прошлого года в нашей 
поликлинике появилась хоро-
шая возможность, минуя го-
родских кардиологов, направ-
лять по показателям здоровья 
граждан на амбулаторную ко-
ронарную ангиографию в Па-
трушева. Проводится она в те-
чение одного дня. В 2021 году 
её прошли 76 жителей района 
и по результатам данного об-
следования семь мужчин и 
одна женщина были направ-
лены на стентирование. Тро-
им сделали операцию – аорто-
коронарное шунтирование. 
В этом году данным методом 
обследовали 52 человека, из 
них стентирование было на-
значено семи мужчинам и 
трём женщинам, шунтиро-
вание – одному гражданину 
и радиочастотную аблацию 
– хирургическое лечение на-
рушений ритма сердца, про-
вели двум мужчинам.

Коронароангиография – 
действительно действенный 
метод, позволяющий вовремя 
выявить отклонения в здоро-

вье и не доводить заболева-
ние до осложнений.

Итак, что нужно, чтобы 
сердце было здоровым?

В первую очередь то, что 
может сделать каждый, сле-
дить за уровнем холестерина 
и сахара в крови, хотя бы раз 
в год проходить ЭКГ, профи-
лактический осмотр.

Заниматься спортом. В иде-
але это небольшая зарядка на 
7-10 минут с утра и интенсив-
ные физнагрузки три раза в 
неделю. Самым безопасным 
и в то же время полезным ви-
дом упражнений кардиологи 
считают ходьбу быстрым ша-
гом - таким, чтобы не сбива-
лось дыхание. Это насыщает 
кровь кислородом, без кото-
рого не обойтись сердечной 
мышце: при его окислении 
выделяется энергия, необхо-
димая для мышечных сокра-
щений. 

Нашему организму нужен 
полноценный сон не менее 
восьми часов в сутки. За это 
время в организме происхо-
дит регенерация – «ремонт» 
поломок, восстановление ор-
ганов и тканей, в том числе 
стенок сосудов и сердечной 
мышцы. 

Чтобы сохранить свой «мо-
торчик» здоровым, следите за 
питанием. Сокращайте в сво-
ём рационе быстрые углево-
ды, соль, мучное, сладкое и 
жареное. Фаст-фуд и прочая 
нездоровая пища оказыва-
ют негативное влияние на 
печень и сосуды, из-за чего с 
возрастом опасность появле-
ния проблем с сердцем усили-
вается. Добавьте в привычное 
меню больше морской и реч-
ной рыбы, орехов, цельнозер-
нового хлеба, свежих фруктов 
и овощей. Исследования пока-
зали, что клетчатка, которой 

богата растительная пища, 
помогает снижать «плохой» 
холестерин. Его избыток на-
ряду с другими факторами 
способствует повреждению 
стенок кровеносных сосудов. 
Поэтому нужно ежедневно 
съедать пять овощей и фрук-
тов. Стремитесь к сбалансиро-
ванному питанию — не стоит 
увлекаться потреблением од-
них и тех же продуктов. 

Следите за своим весом. 
Свой рост в метрах возведи-
те в квадрат, затем свой вес в 
кг разделите на полученную 
цифру. Если будет больше 25, 
нужно худеть. Потому что из-
лишняя жировая ткань вы-
деляет большое количество 
веществ, вызывающих воспа-
ление, а из-за этого повреж-
даются стенки кровеносных 
сосудов и сердечная мышца. 

Доказано, что при курении 
в организм попадают яды, ко-
торые вызывают хроническое 
воспаление стенок кровенос-
ных сосудов. Безопасная нор-
ма алкоголя для здорового 
мужчины – один бокал сухо-
го вина в день, для женщины 
– полбокала, два дня в неде-
лю нужно соблюдать сухой 
закон. Если же есть хрониче-
ские болезни, то норму спирт-
ного желательно сократить до 
минимума. В идеале вообще 
исключить из своей жизни 
вредные привычки.

Исследования показали, 
что печаль, уныние и гнев 
сопровождаются выбросом 
гормонов, которые негативно 
влияют на сердце и сосуды. 
Избегайте стрессовых ситуа-
ций! Не бойтесь обращаться к 
врачам! Вовремя выявленное 
заболевание можно излечить 
или хотя бы избежать ослож-
нений.

Будьте здоровы!

Вакцинация

Надежда надеждина

 Массово 
защищаемся

 d С приходом осенне-
зимнего сезона насе-
ление с целью профи-
лактики начало актив-
но защищаться от ви-
русных инфекций.  

по данным областной 
больницы №15 на 26 сен-
тября 2022 года от коро-
навирусной инфекции 
привито 12260 человек, 
11101 сделали прививку 
повторно.
Как подчеркнул главный 
внештатный специалист 
минздрава россии по ин-
фекционным заболева-
ниям Владимир Чуланов, 
наиболее правильно в 
нынешней ситуации ста-
вить вакцину раз в пол-
года. Это поможет умень-
шить риск осложнений в 
случае болезни и сокра-
тит вероятность переда-
чи вируса.
В осенние месяцы уже 
традиционно отмечает-
ся подъём заболеваемо-
сти острыми респира-
торными вирусными ин-
фекциями. На сегодняш-
ний день в нашем райо-
не орВи уже болеют 256 
взрослых и 181 несовер-
шеннолетний.
Ковид в лёгкой форме от-
мечен у 18 жителей, в том 
числе у одного ребёнка, 
они находятся на амбула-
торном наблюдении. ещё 
четверо лечатся от пнев-
монии.
поэтому сейчас крайне 
важно пройти вакцина-
цию от гриппа и пневмо-
кокковой инфекции. 
по последним данным, 
прививки от сезонного 
гриппа уже поставили 
5946 граждан, в том чис-
ле 2520 детей. ещё 441 че-
ловек защитил свой орга-
низм от пневмонии.
Самая первая и надёж-
ная защита от заболева-
ний – прививка. одна-
ко не стоит забывать и о 
других мерах профилак-
тики. В частности, носить 
в эпидсезон маски, осо-
бенно в местах большо-
го скопления народа, и 
чаще мыть руки.
Напоминаем, что вакци-
нироваться можно в по-
ликлинике областной 
больницы №15 с поне-
дельника по пятницу с 
8:00 до 16:12,  перерыв 
на обед с 12:00 до 13:00. 
прививку возможно сде-
лать в порядке живой 
очереди. Сначала в ка-
бинете вас осмотрит те-
рапевт. при себе необ-
ходимо иметь паспорт, 
СНиЛС, полис, затем ка-
бинет №215 – там дела-
ют укол. 
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Гигантская кукуруза 
и песни в полях
аграрии Нижнетавдинского района приступили 
к заготовке силоса

Дела крестьянские

Сергей Губарев

 d Страда набрала обороты. 
В агрохолдинге «Нижне-
тавдинский» приступили к 
уборке кукурузы, в хозяй-
стве Павла Фишера удар-
ные работы на картофель-
ных полях. Тем не менее 
труженики села находят 
минутку, чтобы среди жат-
вы послушать концерт в ис-
полнении артистов нижне-
тавдинского передвижного 
культурного комплекса.

лучшие гибриды у нас. 
На полях по дороге на Киндер 
располагаются посевы куку-
рузы. Здесь меня и встретил 
управляющий агрохолдингом 
«Нижнетавдинский» Руслан 
Ахтариев. Он  рассказал, что 
сегодня первый день работ по 
уборке кукурузы. 

– Мы возделываем три ги-
брида кукурузы. Наши – ку-
банский 102, обский 140 и 
импортный гибрид кросби. 
Самый скороспелый первый 
из них, а третий самый уро-
жайный. Люди готовы, наде-
юсь, что техника не подведёт, 
– отметил Руслан Ахтариев.

Поля этой культуры рас-
кинулись на 1440 гектарах. С 
данной площади планирует-
ся собрать около  20000 тонн 
зелёной массы. Прогноз по 
урожаю умеренно благопри-
ятный: он, вероятно, будет 
меньше чем в прошлом году, 
поскольку май и июнь были 
холодными и для успешной 
вегетации культуре не хвати-
ло тепла.

Руслан Ахтариев показал 
нам гибрид кросби, который 
произрастает на соседнем 
участке. Он разительно отли-
чается от своих меньших со-
братьев. Даже человек с под-
нятыми руками теряется на 
фоне этого мощного растения. 
Кросби будут убирать в по-
следнюю очередь, поскольку 
высокоурожайные сорта ха-
рактеризуются и самым позд-
ним созреванием. Культура 
используется на силос. Как 
отметил управляющий, сей-
час её влажность высокова-
та, примерно 61 процент, но 
первые морозы сделают своё 
дело, и она достигнет нужного 
содержания сухого вещества.

в связи с событиями в 
мире. Группа компаний «Но-
вый Сухопутный Зерновой 
Коридор» и китайская госкор-
порация договорились о со-

 d К сведению

Кроме агрохолдинга «Нижне-
тавдинский» кукуруза на силос 
выращивается в крестьянском 
фермерском хозяйстве Соломона 
шармазанова. общая площадь 
посевов, включая агрохолдинг, 
– 1800 га. план по заготовке 
силоса составляет 23000 тонн. 
В уборке задействовано шесть 
комбайнов и прочий транспорт. 
урожайность зелёной массы со-
ставляет от 150 до 170 ц/га.

трудничестве, в рамках кото-
рого Россия будет поставлять 
зерно в Китай на сумму 1,9 
трлн руб., но мы понимаем, 
как тяжело это реализовать 
на практике.

Аграрии Нижнетавдинско-
го района, впрочем, как и всей 
Тюменской области, сообща-
ют, что урожайность зерновых 

культур и гороха явно выше 
среднего. Возможно, сложится 
такая ситуация, что зерно не-
где будет хранить. Закупщики 
берут его по бросовой цене, а 
знающие люди сообщают, что 
вряд ли она изменится до фев-
раля. Так что будем ждать луч-
ших времён.

Ко всему выше сказанно-

му главный агроном Тюмен-
ского межрайонного отдела 
Россельхозцентра по Тюмен-
ской области Светлана Ша-
балина добавила, что специ-
алисты уже делают проверку 
первых партий поступающих 
семян, которая показала, что 
их всхожесть составляет бо-
лее 90 процентов.

Поддержали тружеников 
песнями. 22 сентября прямо 
на полях передвижной куль-
турный комплекс АУ « Куль-
тура» исполнил для хлебо-
робов прекрасный концерт. 
В нём приняли участие наши 
певицы Ирина Квит, Ольга Аб-
драхманова, Лариса Юрлова и 
звукооператор Владислав Бу-
раков, который следил, чтобы 
всё шло как по маслу. Сначала 
мы посетили Чугунаевское от-
деление агрохолдинга «Ниж-
нетавдинский», а затем по-
бывали в ООО «АП Продукт», 
которым руководит Павел Фи-
шер. Они также съездили к ин-
дивидуальному предприни-
мателю Андрею Боброву, где 
начальник управления сель-
ского хозяйства Оксана Тыри-
на вручила грамоты тружени-
кам села.

 e Продолжается уборка кукурузы на полях агрохолдинга «Нижнетавдинский». / Фото аВтора.

 e Управляющий агрохолдингом «Нижнетавдинский» Руслан Ахта-
риев и  начальник управления сельского хозяйства Оксана Тырина 
обсуждают урожай нынешнего года. / Фото аВтора.

 e Специалисты Нижнетавдинского передвижного культурного ком-
плекса провели выездной концерт для работников сельского хозяй-
ства. / Фото аВтора.

Сельское хозяйство

Надежда белова

Финишировал 
первым

 d Индивидуальный 
предприниматель Ан-
дрей Бобров закончил 
уборочную кампанию 
2022 года

завершаются работы на 
полях в крестьянских хо-
зяйствах Нижнетавдинско-
го района. аграрии успе-
вают захватить последние 
погожие сентябрьские де-
нёчки.
Как пояснила главный аг-
роном  тюменского меж-
районного отдела фили-
ала россельхозцентра 
по тюменской области, у 
андрея Боброва убрано 
1918 га яровых зерновых, 
370 га – зернобобовых. В 
этом сезоне был посеян и 
убран ячмень «ача» выс-
ших репродукций (элит-
ной и оригинальной кате-
гории семян). при отборе 
и проверке данных семян 
всхожесть показала 97%. 
данный сорт будет серти-
фицирован, т.е пойдёт для 
продажи. также засыпаны 
семена гороха ямальский, 
пшеницы алабуга, Новоси-
бирская 31, омская 36.  В 
данные момент последние 
находятся на проверке.
по итогам уборочной кам-
пании благодарственным 
письмом главы Нижнетав-
динского муниципального 
района В. Борисова за до-
бросовестный труд в сфере 
агропромышленного ком-
плекса отмечен механиза-
тор Василий алексеевич 
егоров.
механизатор Сергей ана-
тольевич поляченко на-
граждён почётной грамо-
той от главы района.
медали «за личный вклад в 
развитие Нижнетавдинско-
го района» получили меха-
низаторы дмитрий анато-
льевич Богданов и Влади-
мир Викторович Казанцев.
также полностью убран 
урожай у индивидуально-
го предпринимателя Си-
рачёва. Но работы у агра-
риев ещё не завершены. 
заканчивают уборочную 
ооо «рассвет». В осталь-
ных хозяйствах дел ещё 
очень много.
урожай нынче не может не 
радовать. Вот только это и 
создаёт новые проблемы. 
Некуда засыпать. ангары, 
склады полны! и продать 
невозможно. цены на зер-
но и зернобобовые неве-
роятно низкие. На сегод-
няшний день ячмень уже 
принимают всего по три 
рубля за килограмм. 
Что делать крестьянам? 
Столько труда и всё спу-
скать за бесценок или 
оставлять урожай гнить 
на корню?
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Голова покинула чат
Нижнетавдинский район периодически «гремит» 
случаями, когда подростки без прав садятся на мотоцикл 
и попадают в передряги

Безопасность

Вера Калинина

 d Так, недавно 15-летних 
близнецов-мотоцикли-
стов без водительских прав 
остановили инспекторы 
ДПС в Нижней Тавде, со-
общает Госавтоинспекция 
Тюменской области. Под-
ростки взяли мотоциклы 
покататься, пока их роди-
тели гуляли на свадьбе. 
Транспорт отправили на 
спецстоянку, информация 
передана в подразделение 
по делам несовершеннолет-
них.

И это не всё. Ещё один 16-лет-
ний мотоциклист задержан в 
райцентре за езду без прав и 
привлечён к административ-
ной ответственности. Инфор-
мация о происшествии на-
правлена в ПДН.

В обоих случаях родители 
отрицают, что знали о поезд-
ках детей на мотоциклах. 

17 сентября 15-летний мо-
тоциклист, не имеющий пра-
ва управления транспортом, 
на мотоцикле ИЖ выехал на 
встречную полосу на автодо-
роге Черепаново - Антропово. 
По сообщению «Тюменской 
линии», он столкнулся с ав-
томобилем «Мицубиси». Мо-
лодой человек получил тяже-
лые ранения и был доставлен 
в больницу. 

он сам покатился. Когда 
въезжаешь в Тюмень, ино-
гда видишь, как по заречно-
му мосту несётся – волосы 
назад – на электросамока-
те какая-нибудь особа. Вы-
глядит это, конечно, футури-
стично, современно, стильно. 
Аренда двухколесных пти-
чек нынче популярна в горо-
дах, покупают их и жители 
сельской местности. Обрат-
ная сторона: 16 сентября в 
Заводоуковске 11-летнюю де-
вочку на электросамокате 
сбил автомобиль. Дело было 
на нерегулируемом перехо-
де. Участниками ДТП, в кото-
рых фигурируют эти средства 
передвижения, становятся и 
взрослые.

ветер в ушах свистит. На 
первый взгляд кажется, что 
самокат безопасен — и для во-
дителей, и для других участ-
ников дорожного движения. 
Но современные электроса-
мокаты могут развивать ско-
рость от 20 до 75 километров 
в час, а то и больше. Такой же 
скорости достигают мопеды 
и скутеры, но на них, в от-

личие от электросамокатов, 
никто не ездит по тротуарам 
или паркам.

Что это значит? Скорости 
40 километров в час доста-
точно, чтобы даже опытный 
водитель мог не справиться с 
управлением и попасть в ава-
рию. А если транспорт дости-
гает скорости 60 километров 
в час и врезается в пешехо-
да, то травма для пострадав-
шего, согласно краш-тестам, 
равняется падению с шесто-
го этажа.

При этом не стоит забы-
вать, что в автомобиле води-
тель находится в закрытом 
пространстве, у него есть по-
душка безопасности. У само-
ката такого нет. Ребёнок мо-
жет вылететь на проезжую 
часть или врезаться во что-то. 
За этим следуют самые раз-
ные последствия: от ушибов 
до летального исхода.

Печально, но большинство 
водителей самокатов не зна-
ют правил дорожного движе-
ния. Они могут выехать на 
встречную полосу, не понять 
знак или, например, превы-
сить скорость во дворе. С тро-
туарами такая же история: 
люди, управляющие самока-
тами, зачастую чувствуют 
свое превосходство над пеше-
ходами, поэтому часто начи-
нают подрезать, обгонять, но 
не справляются с управлени-
ем. Поэтому Совет по правам 
человека при президенте Рос-
сии разрабатывает поправки 
в ПДД, которые коснутся этих 
средств передвижения.

Предупреждён, значит 
вооружён. Если у вас есть 
электросамокат, то вот не-

сколько простых правил, ко-
торые смогут сберечь вас и 
ваших детей от аварийных 
ситуаций.

Выбирайте территории для 
катания, где вы не будете ме-
шать пешеходам и автомоби-
листам.

Всегда смотрите вперёд. 
Пока вы на электросамокате, 
не нужно писать сообщения, 
говорить по телефону или де-
лать селфи.

Не пренебрегайте защи-
той: шлем, наколенники, на-
локотники — это минимум. А 
лучше ещё защитить спину 
и запястья.

Не разгоняйтесь до слиш-
ком высоких скоростей. Хо-
тите почувствовать себя 
гонщиком — уезжайте на спе-
циально оборудованные трас-
сы, где это разрешено.

Носите с собой переносную 
подсветку и велосипедный 
звонок. Они помогут сделать 
вас видимыми для других 
участников движения.

Не выезжайте на проезжую 
часть. Пешеходные переходы 
переходите только пешком.

Постарайтесь хотя бы ми-
нимально ознакомиться с 
правилами дорожного движе-
ния:  правила езды во дворах, 
ограничения скорости, знаки.

Если вдруг случилось так, 
что вы все-таки падаете, то 
делайте это правильно. Не 
держитесь за руль, сразу его 
отпускайте, если падаете на 
бок — прикрывайте руками 
голову, если вперед — выстав-
ляйте перед собой ладони, а 
не кулаки.

Под колёсами судьбы. 
Ещё немного грустных ново-

стей с мотоциклами. 16-лет-
ний подросток погиб при 
столкновении автомобиля 
Peugeot и мотоцикла в посёл-
ке Винзили вечером 2 сентя-
бря, как сообщает Госавтоин-
спекция Тюменской области.

В 22 часа 3 минуты на ули-
це Заводской 30-летний води-
тель иномарки при повороте 
на перекрёстке не пропустил 
мотоциклиста. Мужчина был 
трезв, он пояснил инспекто-
рам ДПС, что не заметил под-
ростка. Юноша, по инфор-
мации Госавтоинспекции, 
не имел прав, транспортное 
средство не зарегистрирова-
но в ГИБДД.  Жизнь подрост-
ка оборвалась. 

Дорогие родители. Хоро-
шенько всё взвесьте перед 
тем, как покупать своему ди-
тятке скутер, питбайк, элек-
тросамокат или мотоцикл. 
Не рискуйте жизнью ребёнка. 
Сколько ещё подобных случа-
ев должно произойти на на-
ших дорогах, чтобы взрослые 
поняли, что никто не застра-
хован и в темечко не поцело-
ван? Стиль жизни и поведе-
ние наших детей зависит от 
нас: как воспитаем, сколько 
времени, внимания и сил уде-
лим чаду. Сможем ли честно 
ответить сами себе на вопрос: 
всё ли предприняли для того, 
чтобы сделать жизнь ребён-
ка счастливой и безопасной?

 d К сведению

Немного статистики на момент 
написания этого материала: В 
2022 году 19 мотоциклистов, не 
достигших 16 лет, стали участни-
ками дтп и получили травмы. 

 e ДТП на улице Ленина в Нижней Тавде. / Фото из архиВа.

Праздник

 » 27 сентября - Всемир-
ный день туризма

Дорогие 
земляки и гости 
тюменской 
области!
поздравляю вас со Все-
мирным днём туризма! 
тюменская область де-
монстрирует отличные 
показатели развития вну-
треннего и въездного ту-
ризма. Наш регион всег-
да славился гостеприим-
ством и радушием. Сегод-
ня мы уверенно говорим, 
что у нас в Сибири можно 
и нужно отдыхать. Бога-
тое историческое насле-
дие, горячие минераль-
ные источники, колорит-
ная гастрономия, мно-
жество событий и фести-
валей – здесь есть всё, 
чтобы наполнить свою 
поездку смыслом и полу-
чить яркие впечатления.
Благодаря профессиона-
лизму сотрудников от-
расли развивается пар-
тнёрская сеть, наш реги-
он с каждым годом ста-
новится более доступным 
для жителей страны. при 
поддержке федерально-
го центра мы запустили 
чартерные рейсы, желез-
нодорожные круизы, ра-
ботаем над расширени-
ем предложений полёт-
ной программы в тюмень 
и тобольск.
убеждён, компетентность 
и увлечённость делом 
специалистов сферы го-
степриимства, неравно-
душие и желание созда-
вать качественный и при-
влекательный туристи-
ческий продукт откроют 
по-новому тюменскую об-
ласть для наших гостей, 
дадут больше возмож-
ностей для путешествий, 
полноценного, интерес-
ного и активного отдыха.
желаю всем работникам 
туриндустрии неиссяка-
емой энергии, крепкого 
здоровья и реализации 
самых смелых и неверо-
ятных планов! а земля-
кам и гостям всегда чув-
ствовать себя в тюмен-
ской области комфортно. 
Счастья и благополучия 
всем вам!
Александр Моор – губерна-
тор Тюменской области

Кстати

Ольга разГоворова

В нижнетавдинском рай-
оне большой популярно-
стью пользуется экспози-
ция «Сибирское подво-
рье» историко-краевед-
ческого центра.
С января по сентябрь 
2022 года её посетили 
1830 детей и взрослых.



территория | 9
28 сентября 2022 года | № 65 (11154) | «Светлый путь»

Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 
и в наших группах соцсетей

Ради спорта и отдыха
В Нижней тавде начались работы по строительству 
рекреационной зоны

Благоустройство

Сергей серГеев

 d Жители Нижней Тавды 
интересуются, что будет во 
дворах многоквартирных 
домов между улицами Ка-
линина и Ленина? Выясняю 
этот вопрос.

инициативный проект 
поддержали. Если вы пом-
ните, в этом году на сайте 
«Нижняя Тавда сегодня» была 
опубликована информация от 
администрации Нижнетав-
динского муниципального 
района. В ней говорится, что 
15 марта текущего года состо-
ялось заседание комиссии по 
проведению конкурсного от-
бора инициативных проек-
тов. Их было два: «Обустрой-
ство зоны отдыха по адресу: с. 
Нижняя Тавда, между домами 
по ул. Калинина, 20, 22 и ул. 
Ленина, 5». Это предложение 
внёс житель районного цен-
тра Евгений Упоров. Его реа-
лизация оценивалась в 2 млн 
984 тыс. руб.

Второй проект: «Создание 
и обустройство спортивной 
площадки с уличными трена-
жёрами по адресу: с. Канаш, 
ул. Молодёжная, 4». Эта идея 
поступила от главы Канаш-
ского сельского поселения 
Любови Павловой. А вопло-
щение проекта в жизнь стои-
ло бы 178 тыс. руб.

В дальнейшем была прове-
дена оценка в соответствии с 
методикой начисления бал-
лов по каждому конкурсно-
му критерию, в результате 
чего первый проект признан 

победителем. В результате 
администрация района при-
няла решение поддержать 
его в рамках отведённых де-
нежных средств из местного 
бюджета.

зона отдыха для взрос-
лых и детей. Таким образом, 
начинается обустройство зоны 
отдыха. В настоящее время со-
трудники управления по бла-
гоустройству, озеленению и 

работе с населением заканчи-
вают демонтаж прежней дет-
ской площадки, которую уже 
хорошо потрепало временем.

– Предполагается офор-
мить на этом месте площад-
ку для малышей, для актив-
ного спортивного отдыха (она 
подойдёт для подростков), а 
также сделаем зону для по-
жилых людей – поставим туда 
скамейки, чтобы люди могли 
посидеть на свежем возду-

хе. Оборудование уже зака-
зано: это качели, различные 
лесенки, турники и многое 
другое.  С первого октября 
начнём установку оборудова-
ния, – рассказал заместитель 
начальника управления Ан-
дрей Тараканов.

Как это будет выглядеть, 
мы увидим уже скоро. Но, ду-
мается, нас ждёт что-то ин-
тересное и полезное для на-
ших детей!

 e Идёт демонтаж детской площадки. / Фото аВтора.

Безопасность

Надежда белова

 d На минувшей неделе 
опять не обошлось без про-
исшествий. Неприятности 
случались и на дороге, и в 
быту.

Несмотря на то, что в насе-
лённых пунктах периодиче-
ски наводят порядок, убирая 
выброшенный нерадивыми 
гражданами мусор, он всё рав-
но скапливается на улицах, 
вдоль обочин, что нередко 
приводит к трагедиям. Так, 19 
сентября в Нижней Тавде на 

ул. Ульянова по причине не-
осторожного обращения с ог-
нём неустановленного лица 
загорелся мусор на площади 
1,5 квадратных метра. 

В п. Ключи ликвидировано 
возгорание травы на площади 
10 квадратных метров. Хоро-
шо, что вовремя среагировали.

В СНТ «Полиграфист» Тю-
нёвского поселения из-за не-
осторожного обращения с 
огнём неустановленного граж-
данина произошло загорание 
торфа на территории 200 ква-
дратных метров вне населён-
ного пункта.

Также на минувшей неделе 
в районе было зафиксировано 
три пожара в бытовом секторе 
и один лесной (Бухтальское 

СП, Карагандинское лесниче-
ство, квартал 654, выдел 36, 
дистанция 4,5 км д. Ахманы. 
Площадь при обнаружении 
0,2 га (лесная). Локализация в 
19:00 на S=3га. Ликвидация в 
20:00 на S=3га (лесная).

При эксплуатации не-
исправной печи загорелось 
потолочное перекрытие в 
трёхквартирном доме на ул. 
Парковой в Нижней Тавде.

В Иске огнём повреждена 
хозяйственная постройка из-
за короткого замыкания элек-
тропроводки.

В СНТ «У сосны» Тюнёвского 
поселения в результате пожа-
ра повреждена кровля жилого 
дома. Причина устанавливает-
ся. Во всех этих случаях погиб-

ших и пострадавших не было.
Наступает зима, граждане 

начинают эксплуатацию ото-
пительных приборов и печей, 
что влечёт усиленную нагруз-
ку на электропроводку. Будьте 
бдительны, проверьте состоя-
ние проводов, приборов.

Водители тоже отметились 
в череде происшествий. На 
31-м км автодороги Тюмень-
Нижняя Тавда был совершён 
наезд на животное автомо-
билем «Ниссан Кашкай». При 
этом пострадала пассажирка 
данной машины, помощь ей 
оказана на месте бригадой 
скорой медицинской помо-
щи. В Велижанах на мосту во-
дитель повредил автомобиль. 
Пострадавших нет.

Огненные строки

Социум

Вера Калинина

агенты 
профилактики

 d 26 сентября на базе 
КЦСОН «Тавда» состо-
ялся методический 
день по вопросам эф-
фективного использо-
вания программного 
комплекса «Банк дан-
ных семей и несовер-
шеннолетних». 

В нём приняли участие 
районные ведомства си-
стемы профилактики без-
надзорности и правона-
рушений несовершен-
нолетних. С братьями по 
оружию работала веду-
щий специалист секто-
ра статистики, анализа и 
мониторинга областно-
го центра «Семья» ири-
на маколкина. Гостья рас-
сказала о ведении пКу 
(личного дела) несовер-
шеннолетнего, семьи в 
программном комплексе 
«Банк данных семей и не-
совершеннолетних», на-
учила, как правильно на-
полнять разделы «Сведе-
ния о несовершеннолет-
нем, состоящем на учёте», 
«профилактическая рабо-
та с семьёй». 

и серебро, и 
злато, и жемчуг

 d В преддверии Меж-
дународного дня по-
жилых людей  18 се-
ребряных волонтёров 
из Нижнетавдинского 
района посетили жем-
чужину земли сибир-
ской – город Тобольск.

туристическая поездка 
одного дня состоялась в 
рамках областной акции 
«пусть осень жизни будет 
золотой». В поездке до-
бровольцы элегантного 
возраста посетили истори-
ческие места: абалакский 
знаменский монастырь, 
дворец наместника – цен-
тральный музейный ком-
плекс тобольского крем-
ля, музей сибирской ка-
торги и ссылки «тюрем-
ный замок» и, конечно, 
сам тобольский кремль 
– единственный камен-
ный кремль, когда-либо 
построенный на террито-
рии Сибири.
обратная связь от акти-
вистки, Нины Барановой:  
– Спасибо руководству 
КцСоН «тавда» за уважи-
тельное отношение к лю-
дям серебряного возрас-
та. за организацию тури-
стических познавательных 
экскурсий, досуговых и оз-
доровительных меропри-
ятий. турпоездка в прият-
ной компании, в кругу еди-
номышленников достави-
ла приятные впечатления.
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«Плюшки» Российского движения 
школьников
и оденут, и обуют, и в «артек» бесплатно свозят

Детство

екатериНа рубан

 d Шесть лет назад Пре-
зидент России подписал 
указ о создании детского 
общественного объедине-
ния РДШ. Вступить в него 
может любой школьник, 
начиная с восьмилетнего 
возраста. О том, какие пре-
имущества это даёт ребён-
ку, рассказала Елена Ев-
стифеева, муниципальный 
куратор движения в Ниж-
нетавдинском районе.

– Что важно, зарегистриро-
ваться на сайте РДШ может 
не только школьник, но и ро-
дитель и любой педагог. Для 
каждой категории на сайте 
существуют свои требования 
при регистрации. Сайт движе-
ния предлагает вам не только 
акции и конкурсы, а также об-
разовательные курсы для ро-
дителей, педагогов и детей. 
Это своего рода и обучающая 
платформа. 

До 14  и старше
– Ребёнок, которому не ис-

полнилось четырнадцати лет, 
регистрируется вместе с ро-
дителем или школьным ку-
ратором. Мы неоднократно 
говорили о том, что в каж-
дой школе Нижнетавдинско-
го района существует куратор 
РДШ. Так вот, либо он ребёнку 
помогает, либо родитель, если 
знает и может помочь. В по-
исковике в интернете просто 
забиваем «Российское движе-
ние школьников», находим 
нужный нам сайт и кликаем 
на него. Там есть кнопка «ре-
гистрироваться». Если ребён-
ку нет 14 лет, в обязательном 
порядке вносятся паспорт-
ные данные родителей и их 
согласие на обработку пер-
сональных данных. Когда ре-
бёнку исполняется четырнад-
цать, он загружает уже своё 
собственное согласие, в ко-
тором указываются паспорт-
ные данные, и согласие от ро-
дителей. 

Когда этап регистрации 
пройден, школьный куратор 
видит профиль ребёнка в сво-
ём личном кабинете в соста-
ве претендентов. Этих ребят 
нужно подтверждать. Раньше, 
когда у нас не было первич-
ных отделений, этим зани-
мались только региональные 
кураторы. Теперь у нас есть 
первичное отделение, это че-
тыре школы: Велижанская, 
Бухтальская, Берёзовская и 
Нижнетавдинская. Эти уч-
реждения самостоятельно 

подтверждают своих ребят. В 
этом году также образованы 
отряды на базе шести школ. 
Они тоже занимаются работой 
по подтверждению профилей 
новых участников движения.  
После того, как участник под-
тверждён, в его личном каби-
нете появляется значок «Член 
РДШ». После этого школьник 
может участвовать в разноо-
бразных акциях и конкурсах.

Дни единых действий
–  К каждому празднику 

или крупной дате (День учи-
теля, День пожилого человека 
и т.д.) школьникам предлага-
ется поучаствовать в днях 
единых действий. Движение 
предлагает несколько форма-
тов акций, ребёнок участвует 
в социальной сети «ВКонтак-
те» или сразу в личном каби-
нете. Например, он  на своей 
личной страничке в соцсетях  
выложил собственноручно 
снятый видеоролик, посвя-
щённый Дню учителя. Ско-
пировал ссылку поста, зашёл 
в личный кабинет на сайте 
РДШ и отправил её организа-
торам.  Как только федераль-
ные кураторы увидели ссыл-
ку и проверили её, в личный 
кабинет школьника прихо-
дит электронный сертифи-
кат участника. Дни единых 
действий шикарно подходят 
для детей от восьми лет, хотя 
с удовольствием участвуют и 

подростки. Но для малышей-
карандашей этот формат под-
ходит как нельзя лучше. За-
дания интересные и в то же 
время очень лёгкие: приго-
товь открытку с поздравле-
нием, сделай автопортрет и 
так далее.

Для детей постарше есть 
всероссийские конкурсы. Ре-
бёнок точно так же выпол-
няет условия, прописанные 
в положении, загружает на 
сайт РДШ свою работу и ждёт, 
когда федералы ответят: вы-
играл или нет. Если победа 
улыбнулась – в личном каби-
нете появляется диплом. Если 
не стал лучшим – гарантиро-
вана грамота за участие.

общественный рост
– Когда ребёнок вступил в 

ряды РДШ, в его личном ка-
бинете, напомню, появляет-
ся надпись «Член РДШ». Как 
только он насобирал семь сер-
тификатов и прошёл на кор-
поративном университете 
РДШ один курс обучения под 
названием «Совместное ли-
дерство», ему присваивается 
статус активиста. Таких ребят 
мы взращиваем по всему рай-
ону. Что получает активист? 
Ребёнку выдается джинсовая 
куртка с логотипом РДШ, спе-
циальный значок и сертифи-
кат о новом статусе. Если под-
росток идёт по этой линии, 
продолжает участвовать в ак-

циях и конкурсах и набирает 
10 сертификатов, в том числе 
имеет одну победу всероссий-
ского уровня, тогда мы его по-
даём в область на присвоение 
статуса «Лидер». Лидеру на 
курточку бонусом выдаётся 
специальный шеврон.

в чём смысл?
– Многие родители спра-

шивают: «Ну, подумаешь, уча-
ствует, ну, активист и лидер. 
Зачем это всё надо?»

В большинстве случаев, 
когда дети являются призё-
рами конкурсов, им всегда 
дарят мерч РДШ. Наши ре-
бята собрали вообще почти 
всё: ручки, кружки, шапки, 
перчатки, кофты и так да-
лее. Классная экипировка, 
сумки, попсокеты, бутылки 
для воды, свитшоты, бомбе-
ры – всё, что сегодня так лю-
бят дети. Мерч получает и 
куратор. Я 15 лет в молодёж-
ной политике и шесть лет ку-
ратор РДШ, меня и саму уже 
одели (смеётся).

Самое главное – дети, ко-
торые участвуют и побеж-
дают во всероссийских кон-
курсах, бесплатно выезжают 
во всероссийские и междуна-
родные лагеря: «Артек», «Оке-
ан», ВДЦ «Смена». То есть, 
если ребёнок хочет поехать 
во всероссийский лагерь 
бесплатно, он на сайте РДШ 
внимательно читает, какие 

конкурсы подразумевают в 
качестве победы бесплатную 
путёвку. В положениях сразу 
же прописано, что получает 
победитель, есть определён-
ные конкурсы, благодаря ко-
торым происходит набор на 
смены. Школьник прочитал 
и говорит: «Да, я хочу попро-
бовать туда попасть». Он вы-
полняет задание, отправляет 
и ждёт. Затем ему сообщают, 
прошёл он на смену или нет.

Надо сказать, что у нас в 
районе есть такие дети, ко-
торые, в хорошем смысле, 
открыли для себя «бесплат-
ный сыр». Они выигрыва-
ют и ездят неоднократно. 
Это нижнетавдинцы  Алёна 
Двинская, Виктория Шаламо-
ва,  Евгений Антонюк  – уже 
дважды ребята побывали в 
лагерях. Никита Двинский  
из Нижней Тавды и Артур 
Янченко из  Бухтала  тоже  
стали участниками темати-
ческих смен.

В прошедшую субботу 
Женя Антонюк и Вика Шала-
мова снова улетели в «Орлё-
нок» на три недели. Добавлю, 
что на сменах ребята прохо-
дят учебную программу и 
обучаются по направлениям 
РДШ согласно конкурсам, в 
которых  принимали участие.  

Сыру не хотите? Как  по-
пасть в детские лагеря бес-
платно? А вот как: зареги-
стрируйте ребёнка в РДШ 
и направьте его неуёмную 
энергию в нужное русло. Есть 
подобные смены и слёты в 
областных учреждениях: 
«Алые паруса», «Ребячья ре-
спублика»,  «Остров детства». 
Это всё может быть бесплат-
но, товарищи, – государствен-
ная политика такая.

«Быть членом РДШ – это 
действительно круто», – по-
дытожила Елена Евстифее-
ева. Напомним, она – муни-
ципальный куратор, найти 
её можно в Нижнетавдин-
ском Центре дополнитель-
ного образования на Кали-
нина, 61. Любой родитель, 
если вдруг заинтересовался 
и чего-то не понял, может об-
ратиться к наставнице. Она 
расскажет и покажет, как за-
регистрироваться, прокон-
сультирует и ребёнка, и ро-
дителя. В каждой школе есть 
собственные кураторы РДШ, 
которые также всё это знают 
и умеют. Можно и нужно об-
ращаться к ним тоже. Если 
движение школьников вско-
лыхнуло чувства в вашем 
сердечке, а подробная инфор-
мация нужна прямо сейчас, 
просто позвоните по теле-
фону +7 (34533) 2-31-33. Елена 
Александровна  на связи. 

 e Муниципальный куратор РДШ Елена Евстифеева  в окружении местных активистов 
и лидеров. / Фото цдо.
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В людях Илья, а дома свинья
а что делать, если в людях тоже свинья? поговорим о культуре 
поведения, точнее, об её отсутствии

Общество

ЗОя Морозова

 d На нравоучительные раз-
мышления меня натолкну-
ла сама жизнь. Моя бывшая 
коллега  рассказала исто-
рию. Как-то она тихо-мирно 
прогуливалась у «Фрегата». 
Там, как это обычно быва-
ет, отдыхали ребята, под-
ростки. Шуршали пачками 
чипсов, пили газировку (но 
это не точно).

Опустошив пакет, девочки и 
мальчики бросили его там же, 
где сидели – в общем, страш-
ного мало, но и культурного 
тоже. Женщина дитяткам на 
сие безобразие указала. В свой 
адрес услышала шквал отбор-
ных ядрёных выражений с не-
цензурным призывом идти 
себе и прогуливаться дальше. 
Коллега, дама быстрая и рез-
кая, как пуля дерзкая, ребят, 
конечно, научила уму-разуму. 
Беседа в тот день дала свои 
плоды, но надолго ли?

Вот вам ещё история: отно-
сительно недавно возвраща-
лась из больницы и замети-
ла, как на тротуаре собралась 
группа подростков. Ребя-
та улюлюкали, матерились 
и явно кого-то подначивали. 
Подошла ближе и увидела, 
что толпа окружила двух па-
реньков помладше, нещад-
но лупящих друг друга ку-
лаками везде, куда достанут. 
Естественно, полезла в са-
мую гущу этого воинственно-
го круга и растащила, как ока-
залось, знакомых мальчишек. 
Накричала на всех, к своему 
стыду. Было не до беседы. А 
зрителям к тому же хотелось 
отвесить смачного пинка, в 
том числе мимо проходящим 
взрослым.

«Почти все мы таким об-
разом выясняли отношения», 
– скажете вы. В школе я тоже 
дралась до синяков, вырван-
ных волос и разбитой  в кровь 
губы.  Я знаю, почему так про-
исходит с детьми и что это та-
кое. Это гнев со вкусом отча-
яния, когда чувствуешь, что 
нет вокруг ни одной души, 
которая поддержала бы тебя 
и полюбила просто за то, что 
ты есть на свете. Это состоя-
ние можно преодолеть и пере-
расти, но понадобится много 
лет, воли и сил, если ты оста-
ёшься одиноким даже в кругу 
своей семьи.

Дети – наше отражение. 
Психологи говорят, что в со-
временном обществе наблюда-
ется утрата контактов молодо-
го поколения со старшим.  Да, 

изменить ситуацию в глобаль-
ном смысле мы не в силах. Но 
каждый из нас имеет возмож-
ность внести небольшую леп-
ту в поддержание культуры в 
обществе. Это толерантное по-
ведение по отношению друг 
к другу, активное включение 
детей и подростков в социаль-
но значимую деятельность: 
учебную, трудовую, спортив-
ную, благотворительность. И, 
что немаловажно, демонстра-
ция взрослыми поведения, со-
ответствующего здоровому и 
духовно-нравственному обра-
зу жизни.

Сложно ли вырастить куль-
турного человека? Вопрос не-
простой. Если  для взрослых в 
семье культурное поведение 
– взаимное уважение, семей-
ная атмосфера, эстетика быта 
– являются естественными 
вещами, то воспитание и раз-
витие ребёнка в этой семье 
будет более успешным и пло-
дотворным. Не воспитывайте 
детей, они всё равно будут по-
хожими на вас. Воспитывай-
те себя. Такая премудрость.  
Во-первых, необходимо, что-

бы поведение родителей не 
противоречило требованиям, 
которые они предъявляют ре-
бёнку, подростку. Во-вторых, 
взрослым нужно выстраивать 
доверительные отношения с 
детьми. В-третьих, важно со-
блюдать единство требований 
всех членов семьи. Без сомне-
ния, огромную роль играет 
систематическое, ежедневное 
воспитание, поощрение ребён-
ка за хорошие поступки. Разъ-
ясняя ребёнку суть моральных 
принципов, родители должны 
объяснять, к чему может при-
вести то или иное поведение. 
Каждому человеку, ребёнку 
или взрослому, необходимо 
верить в то, что хорошие по-
ступки имеют благоприятные 
последствия, а добро, как в 
старых добрых сказках, всег-
да побеждает зло.

вместо послесловия. Ни-
кто ни от кого не требует быть 
человеком высокой культуры, 
под лупой изучать концеп-
туальное искусство и отто-
пыривать мизинчик, держа 
чашечку свежесваренного ко-

фею. Хотя последнее, согласно 
этикету – дурной тон. Не топ-
чи газон, не бросай окурки и 
мусор туда, где им не место, 
будь вежлив  –  элементарно, 
Ватсон. И о морали. Смеять-
ся над недостатками других 
людей, делать больно, отби-
рать вещи и наносить любой 
вред – это аморально. Мораль 
предполагает принятие лю-
бого решения и выполнение 
любого дела так, чтобы не 
нанести вред другим людям. 
Предавать близких, подсижи-
вать коллег, выдавать чьи-то 
секреты – это не этично. Вот 
как связаны все эти понятия, 
и всё это культура поведе-
ния человека в обществе. Всё 
остальное – техника соблюде-
ния этих понятий.

Нет культуры без самосо-
вершенствования, сердечно-
сти, доброго сотрудничества 
с людьми. В школьном возрас-
те, летая где-то в золотых об-
лаках, писала в сочинении по 
литературе: «Интеллигентный 
и культурный человек никог-
да не будет стоять в нижнем 
белье над кастрюлей и есть 

борщ из половника». А сейчас 
хочется сказать: «Да ешь ты из 
половника, на здоровье. Толь-
ко людей не обижай».

 e  Волонтёрская акция в ОБ №15 с. Нижняя Тавда. Активное включение детей и подростков в социально значи-
мую деятельность помогает им стать здоровыми членами общества. / Фото из архиВа.

 d Кстати

мы уже упоминали, что в рос-
сийских школах появился новый 
урок «разговоры о важном».  
центральными темами «разго-
воров о важном», как сообщает 
минпросвещения рФ, стали па-
триотизм и гражданское воспи-
тание, историческое просвеще-
ние, нравственность, экология. 
Этот проект стоит рассматривать 
и как процесс передачи культу-
ры последующим поколениям. 
В минувший понедельник со-
стоялось уже четвёртое занятие 
на тему «день пожилых людей». 
Наш район не стал исключени-
ем.  младшие школьники муни-
ципалитета поговорили о том, 
как важно уделять внимание 
старшему поколению, поиграли 
в игры, составили пословицы из 
предложенных словосочетаний. 
Кто-то выучил стихотворения и 
продекламировал их.
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и в наших группах соцсетей

Мышкин Виктор Сергеевич ро-
дился  06.01.1949 в д. Новосёлово  
Нижнетавдинского района Тюмен-
ской области.  В 1966 году окончил 
Тимирязевскую среднюю школу Се-
веро-Казахстанской области Казах-
ской ССР и поступил в Аромашев-
ское СПТУ. После его окончания  в 
1968 году, начал работать  в этом же 
учебном    заведении в качестве ма-
стера производственного обучения. 
Служил в Советской Армии 2 года 9 
месяцев. После увольнения из Армии 
был назначен заведующим Новосе-
ловской начальной школой  Ниж-
нетавдинского РОНО. С 1972 года по 
1976 работал учителем истории и рус-
ского языка Новоникольской вось-
милетней школы. В июне 1976 года 
назначен директором Березовской 
восьмилетней школы.    

В 1978 году окончил Тюменский 
государственный университет с при-
своением квалификации учитель 
истории.     

С октября  1979 года по апрель 
1983 года   занимался партийной  
работой в должности  заведующе-
го отделом пропаганды и агитации 
Нижнетавдинского  райкома КПСС. 
С 1983 года по 1988 год  успешно ру-
ководил крупным подсобным хо-
зяйством «Новоникольский» Глав-
тюменьгеологии. В марте 1983 года 
вновь утвержден заведующим отде-
лом пропаганды и агитации    Нижне-
тавдинского РК КПСС, в октябре 1988 
года избран секретарем райкома, в 
декабре 1990 года – первым секре-
тарем. С ноября 1991 года по октябрь 
2003 года руководил Нижнетавдин-
ской школой-интернат. 

С 2004 года он трудится в долж-
ности инспектора по охране труда 
и социально-трудовым отношени-
ям администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района.  В его 
должностные обязанности входит 
деятельность в сфере социального 
партнерства и трудовых отношений.

С 2001 года В.С. Мышкин  активно 
занимается общественной работой. 
Он возглавлял  Думу района пере-
ходного периода, Думу Нижнетав-
динского муниципального района 
первого, второго, третьего, четвер-
того созывов, в октябре 2020 года 
избран председателем Думы Ниж-
нетавдинского муниципального рай-
она пятого созыва.   Его стаж на по-
сту председателя Думы  составляет  
более 20 лет.

Пребывая на посту председателя 
Думы, Виктор Сергеевич  внёс зна-
чительный личный  вклад в станов-
ление и развитие органов местного 
самоуправления Нижнетавдинского 
района. Все преобразования органов 
МСУ своевременно получали норма-
тивную поддержку представитель-
ного органа.     

2002 - 2003 годы были  време-
нем организационного становления 
местного самоуправления. Думой 
района в этот период принимались 
необходимые Положения, Правила, 
Порядки, регламентирующие дея-
тельность администрации района, 
ее территориальных подразделений, 

а также работу самой Думы. 
В 2005 году, после  принятия Феде-

рального закона №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного 
самоуправления  в Российской Фе-
дерации»,  Думой района проведена 
большая работа по реформе местного 
самоуправления в Нижнетавдинском 
районе, по организации местного са-
моуправления на уровне сельских 
поселений, по разграничению пол-
номочий по решению вопросов мест-
ного значения между сельскими по-
селениями и районом. Думой первого 
созыва приняты  правовые акты, со-
ставляющие нормативную правовую  
базу деятельности органов местного 
самоуправления Нижнетавдинского 
муниципального района и в насто-
ящее время – это  Устав Нижнетав-
динского муниципального района; 
Положение о гербе и флаге; Положе-
ние о бюджетном процессе; Порядок 
управления и распоряжения муници-
пальной собственностью; Положение 
об оказании материальной помощи 
гражданам Нижнетавдинского муни-
ципального района и многие другие 
правовые акты.

Как председатель Думы, Виктор 
Сергеевич вносит значительный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Нижнетавдинского райо-
на. Как часть этого - своевременно 
принятые муниципальные правовые 
акты, составляющие нормативную 
базу правовых актов района, своев-
ременно внесенные в них изменения, 
контрольная деятельность Думы 
района за исполнением полномочий 
органов исполнительной власти му-
ниципального района по вопросам 
местного значения. Здесь его отли-
чают конструктивность, оператив-
ность, умение организовать  работу 
в ограниченных временных  рамках, 
высокая требовательность к себе и 
коллегам-депутатам. Цель его рабо-
ты - благополучие всего населения, 
проживающего на территории Ниж-
нетавдинского района, развитие рай-
она во всех сферах. 

Мышкин В.С. является испол-
нительным секретарём Нижнетав-
динского  местного отделения Все-
российской  политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Виктор Сергеевич пользуется за-
служенным уважением и авторите-
том населения Нижнетавдинского 
района, коллег.

В.С. Мышкин награжден Почет-
ными грамотами управления обра-
зования,  администрации Нижнетав-
динского муниципального   района, 
знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования – 1977»,  По-
четной грамотой Губернатора Тю-
менской области (2008г.), Почётным 
нагрудным знаком Тюменской об-
ластной Думы (2008г.). Ему объяв-
лена Благодарность Председателя 
Тюменской областной Думы (2015г.), 
Медалью «За личный вклад в раз-
витие Нижнетавдинского района» 
(2018г.).

Имеет звание «Почетный работ-
ник общего образования Российской 
Федерации» (2001г.).

23 октября 2022 года состоялось 
заседание комиссии по наградам и 
почетным званиям по рассмотре-
нию материалов о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин Нижне-
тавдинского района».

Комиссией рассмотрено хода-
тайство депутатов Думы Нижнетав-
динского муниципального района о 
присвоении звания «Почетный граж-
данин Нижнетавдинского района» 
МЫШКИНУ ВИКТОРУ СЕРГЕЕВИЧУ, 
инспектору по охране труда и соци-
ально-трудовым отношениям адми-
нистрации Нижнетавдинского муни-
ципального района, председателю 
Думы Нижнетавдинского муници-
пального района, за значительный 
личный  вклад в становление и раз-
витие органов местного самоуправ-
ления Нижнетавдинского района.

На основании представленных 
материалов комиссия, руководству-
ясь пунктом 4.8 Положения «О при-
своении звания «Почетный граж-

данин Нижнетавдинского района», 
утвержденного решением Думы 
Нижнетавдинского муниципально-
го района от 28.06.2018 № 184, приня-
ла решение о выявлении обществен-
ного мнения по вопросу присвоения 
звания «Почетный гражданин Ниж-
нетавдинского района» Мышкину 
Виктору Сергеевичу.

В связи с этим, обращаемся к жи-
телям Нижнетавдинского района с 
просьбой высказать свое мнение по 
данному вопросу.

Ждем ваших письменных или 
устных предложений до 18 ноября 
2022  года по адресу: с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54, администрация 
Нижнетавдинского муниципально-
го района, каб. 202  или по телефону: 
8(34533) 2-37-48.

Биография с описанием заслуг 
кандидата на присвоение звания 
«Почетный гражданин Нижнетав-
динского района» приводится ниже.

О рассмотрении материалов о присвоении звания
«Почетный гражданин Нижнетавдинского района»

Мышкин виктор Сергеевич

В соответствии со ст. 37, 39 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Ан-
дрюшинского сельского поселения, 
утвержденными решением думы 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района от 23.03.2009 №122 (с 
изменениями от 29.04.2021 №39), 
руководствуясь статьей 13 Устава 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, с учетом заключения 
о результатах общественных об-

суждений от 19 сентября 2022 № 32.
1. Предоставить разрешение на 

условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером:

- 72:12:0204001:808, располо-
женного по адресу Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район,  
с.Андрюшино, ул. Полевая, 4 – «для 
индивидуального жилищного стро-
ительства».

2. Администрации Нижнетав-
динского муниципального района:

- обратиться для внесения со-
ответствующего изменения в Еди-
ный государственный реестр не-
движимости.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в средствах массо-
вой информации и разместить на 
официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального райо-
на в сети Интернет  www.ntavda.
admtyumen.ru

В.Борисов – глава района
Постановление № 105 от 19.09.2022г.

В соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Ан-
дрюшинского сельского поселения, 
утвержденными решением Думы 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района от 23.03.2009 № 122, 
руководствуясь статьей 13 Устава 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района,

1. Предоставить  Зыряновой Эль-
вире Айтмухамедовне разреше-
ние на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
72:12:0204001:808, площадью 167 
кв.м., расположенном по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район,  с.Андрюшино, ул. По-

левая, 4.
2. Направить копию настоящего 

постановления Зыряновой Э.А. 
3. Опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой 
информации и разместить на офи-
циальном сайте Нижнетавдинского 
муниципального района в сети Ин-
тернет  ntavda.admtyumen.ru.

В.Борисов – глава района
Постановление № 104 от 19.09.2022г.

19 сентября 2022г. № 32. Обще-
ственные обсуждения по проекту 
решения о  предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид 
использования земельного участ-
ка «для индивидуального жилищ-
ного строительства» земельного 
участка с кадастровым номером 
72:12:0204001:808, расположенно-
го  по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район,  с. Андрю-
шино, ул. Полевая, 4,  проводились 
в период с «07» сентября 2022 по 
«16» сентября 2022 на официальном 
сайте администрации www.ntavda.
admtyumen.ru

В общественных обсуждениях 
приняло участие 0 человек.

По результатам общественных 
обсуждений составлен протокол 
общественных обсуждений № 32  
от 16 сентября 2022, на основании 
которого подготовлено заключе-
ние о результатах общественных 
обсуждений.

В период проведения обществен-

19 сентября 2022г. №33
Общественные обсуждения по 

проекту решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строи-
тельства в отношении земельного 
участка, с кадастровым номером 
72:12:0204001:808, площадью 167 
кв.м. находящегося по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский 
район,  с.Андрюшино, ул. Полевая, 4; 
размеры земельного участка мень-
ше установленных градостроитель-
ным регламентом минимальных 
размеров, проводились в период с 
«07» сентября 2022г. по «16» сентя-
бря 2022г. на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципально-
го района в сети «Интернет» (www.
ntavda.admtyumen.ru).

В общественных обсуждениях 
приняло участие 0 человек.

По результатам обществен-
ных обсуждений составлен прото-
кол общественных обсуждений от 
16.09.2022 №33, на основании ко-
торого подготовлено заключение 

О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства»

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства объекта капитального строительства

Заключение о результатах общественных обсуждений

№ 
п/п

Содержание предложения (заме-
чания)

Рекомендации Орга-
низатора

1 В соответствии с п.1 ст.39 Градостро-
ительного кодекса предоставление 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участ-
ка «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка с 
кадастровым номером 72:12:0204001:808, 
расположенного  по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район,  с. 
Андрюшино, ул. Полевая, 4. 

По итогам общественных 
обсуждений, комиссия 
пришла к выводу об от-
сутствии препятствий для 
предоставления разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования 
земельного участка «для 
индивидуального жилищ-
ного строительства».

ных обсуждений были поданы заме-
чания и предложения от участников 
общественных обсуждений:

1) от участников общественных 
обсуждений, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественных 
обсуждения: 0 предложений и за-
мечаний;

2) от иных участников обще-
ственных обсуждений: 0 предложе-
ний и замечаний.

Рекомендации Организатора о 
целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений 
предложений и замечаний:

Выводы по результатам публич-
ных слушаний: направить проект на 
утверждение/на доработку.

   (нужное подчеркнуть)
Председатель  комиссии                                                                       

В.В.Агишев

Заключение о результатах общественных обсуждений

о результатах общественных об-
суждений.

В период проведения обществен-
ных обсуждений были поданы заме-
чания и предложения от участников 
общественных обсуждений:

1) от участников общественных 
обсуждений, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественных 
обсуждения  0 предложений и за-
мечаний;

2) от иных участников обще-

ственных обсуждений: 0 предложе-
ний и замечаний.

Рекомендации Организатора о 
целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений 
предложений и замечаний:

Выводы по результатам публич-
ных слушаний: направить проект  
на утверждение/на доработку.              

            (нужное подчеркнуть)
Председатель комиссии                                                                        

В.В.Агишев

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекоменда-
ции Организа-
тора

11. Предоставить Зыряновой Э.А. разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0204001:808, расположенного по адресу: 
с.Андрюшино, ул. Полевая, 4, в связи с тем, что 
размеры земельного участка меньше установ-
ленных градостроительным регламентом ми-
нимальных размеров.

Целесообразно 
учесть данное 
предложение.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления от граждан, имеющих на 
это право в соответствии с законодательством Российской  Федерации, на выделение на праве аренды земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Тарманское сельское 
поселение, д. Нижние Тарманы, ул. Новая, з/у 108, ориентировочной площадью 1500 кв. м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципального района в управление 
градостроительной политики и земельных отношений, по адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента выхода публикации. Дата окон-
чания подачи заявлений 27.10.2022.  Телефон: 8(34533)-2-50-80. 
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1. Наименование организатора 
торгов: управление градостроитель-
ной политики и  земельных отно-
шений администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

Местонахождение организатора 
торгов: 626020, Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес элек-
тронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 

Контактные телефоны организа-
тора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-
03. Форма торгов (способ продажи) 
- аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи за-
явок.

2. Управление градостроитель-
ной политики и  земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района, на 
основании распоряжения админи-
страции Нижнетавдинского муни-
ципального района «О проведении 
торгов в форме открытого аукцио-
на на право заключения договора 
аренды земельного участка распо-
ложенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, 
Тюневское сельское поселение, с. 
Тюнево, ул. Придорожная, 2 В» от 
17.08.2022 года № 638-р, извещает о 
проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона: 

Аукцион состоится  01.11.2022 в 
10 ч. 00 мин.  по  адресу:  Тюменская  
область,  Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: 

Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, малый зал администра-
ции, в следующем порядке:

-  аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и на-
чального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в 
течение всего аукциона:

- участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждо-
го очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер 
арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения размера 
арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного раз-
мера арендной платы аукционист 
называет номер билеты участника 
аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

- при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовали ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся. Победителем аукци-
она признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену 
за земельный участок. По завер-
шении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной 
платы и номера билета победителя 
аукциона.

4.  Предмет аукциона – право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по 
адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Тюнево, ул. 

Бюллетень № ОА 29/22 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района со-

общает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Придорожная, 2 В.
Площадь земельного участка 18 

790 кв.м. Параметры разрешенного 
использования земельного участ-
ка и объектов капитального стро-
ительства:

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый но-
мер: 72:12:1503001:1975. Вид разре-
шенного использования земельного 
участка – скотоводство.

Предварительные условия инже-
нерного обеспечения территории и 
плата за подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

Техническая возможность под-
ключения объекта к сетям водо-
снабжения – не имеется. Техниче-
ская возможность подключения 
объекта к газораспределительной 
сети – имеется действующий газо-
провод, давление в газопроводе – 0,6 
МПа, материал газопровода – поли-
этилен диаметром 225 мм. Техни-
ческая возможность подключения 
объекта к сетям электроснабжения 
возможно – от ПС-110/10кВ «Караган-
да», ВЛ-10кВ ф. «Подхоз-1», при этом 
необходимо выполнить строитель-
ство ВЛЗ кВ ориентировочной про-
тяженностью 0,03 км., строительство 
ТП 10/0,4 кВ (в зависимости от запра-
шиваемой мощности), строитель-
ство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной 
протяженностью 0,01 км.

5. Начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок) 228 
000 (двести двадцать восемь тысяч) 

рублей 00 коп., на основании отчета 
независимого оценщика Бубновой 
Алены Александровны, в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в 
размере 3%, что составляет – 6 840 
(шесть тысяч восемьсот сорок) ру-
блей 00 коп.

7. Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 
28.09.2022 по 27.10.2022 включитель-
но  с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 
по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приема заявок – 
27.10.2022. Сведения о форме заявок 
на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заяви-
тели предоставляют организатору 
аукциона (лично или через своего 
представителя) в установленный 
в извещении о проведении торгов 
срок заявку по форме, утверждае-
мой организатором торгов с указа-
нием реквизитов счёта для возврата 
задатка. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приёма за-
явок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесённый им 

задаток заявителю в течение трёх  
рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участ-
ников аукциона. Адрес сайта публи-
кации в сети Интернет: torgi.gov.ru. 
Перечень представляемых заявите-
лями  документов:

- заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с ука-
занием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостоверя-
ющих личность (для граждан);

- документы, подтверждающие 
внесение задатка;

- надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык до-
кументов о государственной ре-
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявитель является иностран-
ное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных 
сведений;

- не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

- подача заявок на участие в аук-

ционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами не 
имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечение срока 
приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления. За-
явитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами 
не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей 
статьёй реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

Растениеводство
Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур
Овощеводство
Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных 
культур
Садоводство
Выращивание льна и конопли
Питомники

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.17

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

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

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

Не подлежит 
установлению 

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

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

Хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции

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

Новое строи-
тельство осу-
ществлять в со-
ответствии с 
утвержденным 
проектом плани-
ровки и межева-
ния по установ-
ленным линиям 
градостроитель-
ного регулирова-
ния застройки.

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

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 60
6. Параметры объектов капитального строительства и размеры земельных участ-
ков определяются в соответствии с техническими регламентами, региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках
 

1.16
 

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

Для участков, 
расположенных 
за границами на-
селенного пун-
кта.

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

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

Не подлежит 
установлению 

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

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

Скотоводство
Звероводство
Птицеводство
Свиноводство
Пчеловодство
Рыбоводство

1.8 
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
 

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

Требуется уста-
новление сани-
тарно-защитных 
зон в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-за-
щитные зоны и 
санитарная клас-
сификация пред-
приятий, соору-
жений и иных 
объектов».

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

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

3

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

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 60
6. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом 
строительстве, м-

3-6

7. Высота обязательного ограждения объектов капитального строительства, не 
менее, м

1,8

8. Параметры объектов капитального строительства и размеры земельных участ-
ков определяются в соответствии с техническими регламентами, региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства 

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

Размещение объ-
ектов с учетом 
охранных зон 
и санитарных 
разрывов, пред-
ус м от р е н н ы х 
действующим за-
конодательством.

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

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 60
6. Параметры объектов капитального строительства и размеры земельных участ-
ков определяются в соответствии с техническими регламентами, региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

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

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

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

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

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

6. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом 
строительстве,  м-

3-25
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в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится по адре-
су: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 
31.10.2022. Претендент приобретает 
статус участника аукциона с момен-
та оформления организатором аук-
циона протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенные к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отноше-
нии них  решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания 
протокол, указанного рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. 
Осмотр земельных участков произ-
водится каждую пятницу, в течение 
срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задат-
ка, срок и реквизиты счёта:

Претенденты перечисляют за-
даток единым платежом в размере 
100 % начальной цены лота, что со-
ставляет  228 000 (двести двадцать 
восемь тысяч) рублей 00 коп., на рас-
чётный счёт администрации Ниж-
нетавдинского муниципального 
района, который должен поступить 
на указанный счёт в срок не позднее 
27.10.2022. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на 
счёт организатора торгов, является 
выписка со счёта организатора тор-
гов. Получатель (для перечисления 
задатка): администрация Нижне-
тавдинского муниципального рай-
она, ИНН 7219007715 КПП 722401001, 
ОКТМО 71632475 расчётный счёт: 
03232643716320006700,  кор.счёт: 
40102810945370000060 наименова-
ние банка: Отделение Тюмень Банка 
России // УФК по Тюменской обла-
сти г. Тюмень, БИК: 017102101, наи-
менование платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 29/22  
по лоту  № 1. Внесённый для уча-
стия в аукционе победителем тор-
гов задаток засчитывается в сумму 
арендной платы по договору арен-
ды за первый год действия  дого-
вора аренды. Организатор торгов 
обязан в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. 
Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесённый 
им задаток в течение трёх рабочих 
дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аук-
ционе. При уклонении победителя 
торгов от подписания протокола о 
результатах торгов, заключения до-
говора аренды земельного участка, 
внесённый им задаток не возвраща-
ется. При признании аукциона не-
состоявшимся, организатор торгов 
обязан в течение 3 (трёх) банковских 
дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвратить вне-
сённый участниками несостоявше-
гося аукциона задаток.

Срок в течение которого орга-
низатор торгов вправе отказаться 
от проведения аукциона: организа-
тор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, 
чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня 
проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение 
трёх дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона 
в течение 3 (трёх) дней со дня при-
нятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 

9. Срок аренды земельного участ-
ка – 3 года с момента подписания 
договора аренды.

10. Порядок ознакомления с ины-
ми сведениями:

Документация об аукционе по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельных участков 
предоставляется бесплатно. Более 
подробную информацию можно по-
лучить в Управлении градостро-
ительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района 
в рабочие дни: понедельник-пятница 
с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по 
адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по 
телефонам 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

1. Наименование организатора 
торгов: управление градостроитель-
ной политики и земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района.

Местонахождение организатора 
торгов: 626020, Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес элек-
тронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 

Контактные телефоны организа-
тора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03. 
Форма торгов (способ продажи) - аук-
цион, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроитель-
ной политики и  земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района, на 
основании распоряжения админи-
страции Нижнетавдинского муни-
ципального района «О проведении 
торгов в форме открытого аукцио-
на на право заключения договора 
аренды земельного участка распо-
ложенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, 
Велижанское сельское поселение, с. 
Велижаны, ул. Свердлова, з/у 2А» от 
16.08.2022 года № 630-р, извещает о 
проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона: 

Аукцион состоится  01.11.2022 в 
09 ч. 30 мин.  по  адресу:  Тюменская  
область,  Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
малый зал администрации. Порядок 
проведения аукциона:

Аукцион проводится по адресу: 
Тюменская  область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, малый зал администра-
ции, в следующем порядке:

-  аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования, 
основных характеристик и началь-
ного размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения 
аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в 
течение всего аукциона:

- участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

- каждый последующий размер 
арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения размера 
арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного раз-
мера арендной платы аукционист 
называет номер билеты участника 
аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

- при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовали ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся. Победителем аукци-
она признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. По завершении 
аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и 
номера билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по 
адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Велижаны, ул. 
Свердлова, 2 А. Площадь земельного 
участка 33 280 кв.м. Параметры раз-

Бюллетень № ОА 28/22 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

решенного использования земельно-
го участка и объектов капитального 
строительства:

Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер: 
72:12:0504001:2539. Вид разрешенного 
использования земельного участка 
– овощеводство. Предварительные 
условия инженерного обеспечения 
территории и плата за подключение 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Техническая возможность под-
ключения объекта к сетям водоснаб-
жения – не имеется. Техническая 
возможность подключения объек-
та к газораспределительной сети – 
имеется действующий газопровод, 
давление в газопроводе – 0,3 МПа, 
материал газопровода – полиэти-
лен диаметром 110 мм. Техническая 
возможность подключения объекта 
к сетям электроснабжения возмож-
но – от ПС-110/35/10кВ «Велижаны», 
ВЛ-10кВ ф. «Велижаны», ВЛ-10кВ ф. 
«Велижаны», ТП 10/0,4 кВ № 702, ВЛ 
0,4 кВ № 1, при этом необходимо вы-
полнить строительство ВЛИ-0,4 кВ 
ориентировочной протяженностью 
0,13 км.

5. Начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок) 383 000 
(триста восемьдесят три тысячи) ру-
блей 00 коп., на основании отчета не-
зависимого оценщика Бубновой Але-
ны Александровны, в соответствии 
с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в 
размере 3%, что составляет – 11 490 
(одиннадцать тысяч четыреста де-
вяносто) рублей 00 коп.

7. Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 
28.09.2022 по 27.10.2022 включитель-
но  с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 
по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приема заявок – 
27.10.2022. Сведения о форме заявок 
на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заяви-
тели предоставляют организатору 
аукциона (лично или через своего 
представителя) в установленный 
в извещении о проведении торгов 
срок заявку по форме, утверждае-
мой организатором торгов с указа-
нием реквизитов счёта для возврата 
задатка. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уве-
домив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток заяви-
телю в течение трёх  рабочих дней 
со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. Адрес 
сайта публикации в сети Интернет: 
torgi.gov.ru. Перечень представляе-
мых заявителями  документов:

- заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с ука-
занием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостоверя-

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Растениеводство
Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйствен-
ных культур
Овощеводство
Выращивание тонизирую-
щих, лекарственных, цве-
точных культур
Садоводство
Выращивание льна и ко-
нопли
Пчеловодство
Питомники
Земельные участки
(территории) общего поль-
зования

1.1
 1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

1.12
1.17
12.0

 1. Максимальная площадь земельно-
го участка, га - 
Не подлежит установлению

Не подлежит 
установлению

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га –

Не подлежит 
установлению

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

Не подлежит 
установлению 

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

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

Не подлежит 
установлению 

ющих личность (для граждан);
- документы, подтверждающие 

внесение задатка;
- надлежащим образом заверен-

ный перевод на русский язык до-
кументов о государственной ре-
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявитель является иностран-
ное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных 
сведений;

- не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

- подача заявок на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный 
участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечение срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель не 
допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей 
статьёй реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе и определение участников 
аукциона состоится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб. 311 – 31.10.2022. Пре-
тендент приобретает статус участни-
ка аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола 
о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенные к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отноше-
нии них  решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания 
протокол, указанного рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Ос-
мотр земельных участков произво-
дится каждую пятницу, в течение 
срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, 
срок и реквизиты счёта:

Претенденты перечисляют за-
даток единым платежом в размере 
100 % начальной цены лота, что со-
ставляет  383 000 (триста восемь-

десят три тысячи) рублей 00 коп., 
на расчётный счёт администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района, который должен поступить 
на указанный счёт в срок не позднее 
27.10.2022. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на 
счёт организатора торгов, является 
выписка со счёта организатора тор-
гов. Получатель (для перечисления 
задатка): администрация Нижне-
тавдинского муниципального рай-
она, ИНН 7219007715 КПП 722401001, 
ОКТМО 71632475 расчётный счёт: 
03232643716320006700,  кор.счёт: 
40102810945370000060 наименова-
ние банка: Отделение Тюмень Банка 
России // УФК по Тюменской области 
г. Тюмень, БИК: 017102101, наименова-
ние платежа - задаток для  участия в 
аукционе  № ОА 28/22  по лоту  № 1.

Внесенный для участия в аукци-
оне победителем торгов задаток за-
считывается в сумму арендной пла-
ты по договору аренды за первый 
год действия  договора аренды. Ор-
ганизатор торгов обязан в течение 
3 (трёх) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. Организатор 
аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение 
трёх рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

При уклонении победителя тор-
гов от подписания протокола о ре-
зультатах торгов, заключения до-
говора аренды земельного участка, 
внесенный им задаток не возвраща-
ется. При признании аукциона не-
состоявшимся, организатор торгов 
обязан в течение 3 (трёх) банковских 
дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвратить вне-
сенный участниками несостоявше-
гося аукциона задаток.

Срок в течение которого органи-
затор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за 
15 (пятнадцать)  дней до дня проведе-
ния аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трёх дней 
со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение 3 
(трёх) дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесен-
ные задатки. 

9. Срок аренды земельного участ-
ка – 3 года с момента подписания до-
говора аренды.

10. Порядок ознакомления с ины-
ми сведениями:

Документация об аукционе по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельных участков 
предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию 
можно получить в Управлении гра-
достроительной политики и  земель-
ных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в рабочие дни: поне-
дельник-пятница с 9-00 до 12-00 и с 
13-00 до 16-00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 307, по телефонам 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.10 антиФейк 16+
09.50 жить здорово! 16+
10.40 д/с «Великие династии. 

долгоруковы» 12+
11.30, 12.10 д/с «Великие ди-

настии. шереметевы» 
12+

12.35 «ArtMasters». цере-
мония награждения в 
Большом театре 12+

14.10, 15.30 т/с «уБойНая 
СиЛа» 16+

16.45, 18.15, 01.55, 03.05 ин-
формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «СоБор». В ЧеСтЬ 

350-Летия петра ВеЛи-
КоГо» 16+

22.45 Голос 60+. Новый сезон. 
Финал 12+

00.55 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+

21.20 т/с «ЧайКи» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «морозоВа» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. теория 

невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.15 дороги старых мастеров 

16+
08.35 х/ф «Время отдыха 

С СуББоты до поНе-
деЛЬНиКа» 6+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 д/ф «майя пли-

сецкая. знакомая и не-
знакомая» 16+

12.10 д/ф «планета михаила 
аникушина» 16+

12.55, 22.00 т/с «Спрут - 3» 
16+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. подробно. 

арт 16+
15.20 агора. ток-шоу с михаи-

лом швыдким 16+
16.20 д/ф «испания. теруэль» 

16+
16.50 х/ф «Наше призВа-

Ние» 16+
18.05, 02.00 музыка эпохи 

Барокко. ансамбль I 
Gemelli. «Вечерня пре-
святой Богородицы» 16+

19.00 уроки русского. Чтение. 
антон Чехов. «Крыжов-
ник» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 д/ф «Лев зильбер. ан-

гел счастья - ангел не-
счастья» 16+

21.20 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+

23.05 д/ф «цСдФ. точка от-

счета» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/ф «три кота» 0+
06.15 м/ф «монстры против 

овощей» 6+
06.40 м/ф «Кунг-фу панда. 

тайна свитка» 6+
07.00 м/ф «приключения ву-

ди и его друзей» 0+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 х/ф «путЬ домой» 6+
12.00 х/ф «СоКроВиЩа ама-

зоНКи» 16+
14.05 х/ф «джумаНджи. зоВ 

джуНГЛей» 16+
16.35 х/ф «джумаНджи. Но-

Вый уроВеНЬ» 12+
19.00, 19.25 т/с «тЁтя марта» 

16+
19.50 х/ф «ФорСаж. хоББС и 

шоу» 16+
22.30 х/ф «ФорСаж» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.40, 06.30, 07.15, 08.10 т/с 
«море. Горы. Керам-
зит» 16+

09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 
12.55, 13.30, 14.15, 15.10, 
15.55, 16.45, 18.00, 18.10, 
19.05 т/с «КрепКие 
орешКи-2» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 т/с «детеК-

тиВы» 16+

Домашний

06.30, 05.10 6 кадров 16+

06.45, 05.20 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.15, 03.30 давай разведём-
ся! 16+

10.10, 01.50 тест на отцовство 
16+

12.15, 00.55 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.15, 22.45 д/с «порча» 16+
13.45, 23.50 д/с «знахарка» 

16+
14.15, 00.25 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.50 т/с «СтарушКи В Бе-

Гах-2» 16+
19.00 т/с «С Кем поВедЁшЬ-

Ся...» 16+
04.20 т/с «жеНСКая КоН-

СуЛЬтация» 16+

звезда

05.25 х/ф «ВзрыВ На раССВе-
те» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 23.25 т/с «ГоСудар-

СтВеННая ГраНица» 
12+

10.55 д/с «москва - фронту» 
16+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

13.20, 15.05, 03.55 т/с «руС-
СКие амазоНКи» 16+

15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «На грани воз-

можного. история Нпп 
«звезда» имени акаде-
мика г. и. Северина» 16+

19.40 д/с «загадки века» 12+
22.55 между тем 12+
00.50 х/ф «иНСпеКтор уГо-

ЛоВНоГо розыСКа» 
12+

02.20 х/ф «БеСпоКойНое хо-
зяйСтВо» 12+

03.45 д/с «оружие победы» 
12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 д/с «Большое кино» 12+
08.50 х/ф «СоКоЛоВа подо-

зреВает ВСех» 12+
10.45, 18.10, 03.00 петровка, 

38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 т/с «дом у поСЛедНе-

Го ФоНаря» 12+
13.35, 05.20 мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 т/с «СЛедоВа-

теЛЬ ГорЧаКоВа» 12+
16.55 хроники московского 

быта 12+
18.20 х/ф «СеЛЬСКий детеК-

тиВ. ЧЁрНая БаБоЧКа. 
КошКи, опаСНые дЛя 
жизНи» 12+

22.35 Специальный репортаж 
16+

23.05 знак качества 16+
00.30 д/ф «тайная комната 

Бориса джонсона» 16+

рен-тв

05.00, 04.25 территория за-
блуждений 16+

06.00, 18.00, 02.45 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
17.00, 03.35 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «дитя роБота» 16+

22.05 Водить по-русски 16+
23.25 документальный спец-

проект 16+
00.30 х/ф «ЛеГеНда о зеЛе-

Ном рыцаре» 18+

нтв

04.55 т/с «уЛицы разБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «ЛеСНиК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «ЛихаЧ» 16+
22.00, 00.00 т/с «БаЛаБоЛ» 

16+
00.20 т/с «мЁртВ На 99%» 16+

Мир

05.00 т/с «шКоЛа ВыжиВа-
Ния от одиНоКой 
жеНЩиНы С тремя 
детЬми В уСЛоВиях 
КризиСа» 12+

06.00 мультфильм 0+
07.15, 10.20 т/с «Гардемари-

Ны, Вперед!» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 

Новости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 17.55 дела судебные. 

деньги верните! 16+
14.05, 16.15 дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 мировое соглашение 

16+
18.50, 19.30, 20.05 игра в кино 

12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 осторожно, вирус! 12+

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «СоБор» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 т/с «ЧайКи» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «морозоВа» 16+
02.55 т/с «СроЧНо В Номер!- 

2» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 д/ф «Величайшая по-

беда цезаря. осада але-
зии» 16+

08.35, 13.35 цвет времени  
16+

08.45, 16.50 х/ф «Наше при-
зВаНие» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 д/ф «Королев» 

16+
12.15 д/ф «забытое ремесло. 

трубочист» 16+
12.35, 22.00 т/с «Спрут - 3» 

16+
13.45 д/ф «история русской 

еды. Кушать подано!» 
16+

14.15, 23.05 д/ф «цСдФ. точка 
отсчета» 16+

15.05 Новости. подробно. 
Книги 16+

15.20 передвижники. алексей 
Боголюбов 16+

15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+

16.35 д/ф «забытое ремесло. 
денщик» 16+

18.05, 02.05 музыка эпохи Ба-
рокко. «Ночь королей» 
16+

19.00 уроки русского. Чтение. 
марина цветаева. «мой 
пушкин» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 дневник конкурса «учи-

тель года» 16+
21.20 Белая студия 16+
01.10 д/ф «Скитания капитана 

армады» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/ф «три кота» 0+
06.15 м/ф «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны» 6+
07.00 м/ф «приключения ву-

ди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«тЁтя марта» 16+
09.05 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 т/с «ВороНиНы»         

16+
14.10 х/ф «родКом» 12+
20.00 х/ф «дВойНой Фор-

Саж» 12+
22.05 х/ф «ФорСаж-4» 16+
00.10 х/ф «поймай меНя, 

еСЛи СможешЬ»        
12+

02.35 6 кадров 16+
05.30 мультфильмы 0+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.25, 06.10, 06.50, 07.40 т/с 
«море. Горы. Керам-
зит» 16+

08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
т/с «мужСКие КаНиКу-
Лы» 16+

13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
т/с «КрепКие ореш-
Ки-2» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 т/с «детеК-

тиВы» 16+

Домашний

06.30, 05.45 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05, 03.30 давай разведём-
ся! 16+

10.05, 01.50 тест на отцовство 
16+

12.10, 00.55 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.15, 22.45 д/с «порча» 16+
13.45, 23.50 д/с «знахарка» 

16+
14.15, 00.25 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.50 т/с «СтарушКи В Бе-

Гах-2» 16+
19.00 т/с «С Кем поВедЁшЬ-

Ся...» 16+
04.20 т/с «жеНСКая КоН-

СуЛЬтация» 16+
05.10 6 кадров 16+

звезда

04.40, 13.20, 15.05, 03.55 т/с 
«руССКие амазоНКи» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 23.25 т/с «ГоСудар-

СтВеННая ГраНица» 
12+

10.55 д/ф «4 октября - день 
Космических войск (день 

запуска первого спутника)» 16+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «На грани воз-

можного. история Нпп 
«звезда» имени акаде-
мика г. и. Северина» 16+

19.40 улика из прошлого 16+
22.55 между тем 12+
00.50 х/ф «БудНи уГоЛоВНо-

Го розыСКа» 12+
02.15 х/ф «СВиНарКа и па-

Стух» 12+
03.40 д/с «победоносцы»     

16+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.20 доктор и... 16+
08.55 х/ф «СоКоЛоВа подо-

зреВает ВСех» 12+
10.45 д/ф «роковые влечения. 

жизнь без тормозов» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 т/с «дом у поСЛедНе-
Го ФоНаря» 12+

13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 т/с «СЛедоВа-

теЛЬ ГорЧаКоВа» 12+
16.55 хроники московского 

быта 12+
18.10, 03.00 петровка, 38 16+
18.20 х/ф «СеЛЬСКий детеК-

тиВ. КрыЛо ВороНа. 
аКтриСа» 12+

22.35 закон и порядок 16+
23.10 д/ф «Барбара Брыльска. 

злой ангел» 16+
00.30 д/ф «Владислав Ли-

стьев. убийственный 
«Взгляд» 16+

01.15 д/с «Советские мафии» 
16+

01.55 д/ф «александра Кол-
лонтай и ее мужчины» 
12+

02.30 осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.40 д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. украден-
ное счастье» 12+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы   
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
17.00, 03.20 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «перВый мСти-

теЛЬ. протиВоСтоя-
Ние» 16+

22.50 Водить по-русски 16+
23.25 знаете ли вы, что? 16+
00.30 х/ф «В ЛоВушКе Вре-

меНи» 12+

нтв

04.55 т/с «уЛицы разБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «ЛеСНиК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «ЛихаЧ» 16+
22.00, 00.00 т/с «БаЛаБоЛ» 

16+
00.20 т/с «мЁртВ На 99%» 16+
02.55 их нравы 0+
03.20 т/с «меНт В заКоНе» 

16+

Мир

05.00, 03.25 т/с «разВод» 16+
06.30 х/ф «дети доН-

Кихота» 6+
07.55, 10.10 т/с «аННа Гер-

маН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 

Новости
13.15, 17.55 дела судебные. 

деньги верните! 16+
14.05, 16.15 дела судебные. 

Битва за будущее        
16+

15.10 дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30, 20.05 игра в кино 
12+

20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 осторожно, вирус! 12+
23.25 т/с «ГаишНиКи» 12+
02.10 Наше кино. история 

большой любви 12+

ПН
3 октября

ВТ
4 октября
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «СоБор» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 т/с «ЧайКи» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «морозоВа» 16+
02.55 т/с «СроЧНо В Номер!- 

2» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 16+

06.35 пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 
16+

07.35 д/ф «Скитания капитана 
армады» 16+

08.35, 02.45 цвет времени 16+
08.45, 16.50 х/ф «Наше при-

зВаНие» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 д/ф «Королев» 

16+
12.15 д/ф «забытое ремесло. 

ткач и пряха» 16+
12.35, 22.00 т/с «Спрут - 3» 

16+
13.45 д/ф «история русской 

еды. утоление жажды» 
16+

14.15, 23.05 д/ф «цСдФ. точка 
отсчета» 16+

15.05 Новости. подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 д/ф «забытое ремесло. 

трубочист» 16+
17.55 музыка эпохи Барок-

ко. Соня йончева и 
ансамбль Cappella 
Mediterranea. арии из 
опер 16+

19.00 уроки русского. Чтение. 
александр Грин. «зелё-
ная лампа» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. «макиа-

велли. политика и мо-
раль» 16+

01.15 д/ф «парящий камен-
ный лес Китая» 16+

02.05 музыка эпохи Барокко. 
«шут её Величества» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/ф «три кота» 0+
06.15 м/ф «Сказки шрэкова 

болота» 6+
06.30 м/ф «шрэк-4d» 6+
06.40 м/ф «шрэк. Страшил-

ки» 6+
07.00 м/ф «приключения ву-

ди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«тЁтя марта» 16+
09.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 т/с «ВороНиНы» 16+
14.10 х/ф «родКом» 12+
20.00 х/ф «ФорСаж-5» 16+
22.30 х/ф «ФорСаж-6» 12+
01.05 х/ф «пуСтой ЧеЛоВеК» 

18+
03.15 6 кадров 16+
05.30 мультфильмы 0+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.25, 06.15, 07.00, 07.40 т/с 
«мужСКие КаНиКуЛы» 
16+

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
т/с «одеССит» 16+

13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.10 т/с 
«КрепКие орешКи-2» 
16+

20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 т/с 
«СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.15, 03.40 т/с «детеКтиВы» 

16+
04.05, 04.55 т/с «Гетеры май-

ора СоКоЛоВа» 16

Домашний

06.30, 05.30 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.35, 03.30 давай разведём-
ся! 16+

10.30, 01.50 тест на отцовство 
16+

12.35, 00.55 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.35, 22.45 д/с «порча» 16+

14.05, 23.50 д/с «знахарка» 
16+

14.40, 00.25 д/с «Верну люби-
мого» 16+

15.10 х/ф «пСихоЛоГия 
ЛЮБВи» 16+

19.00 т/с «С Кем поВедЁшЬ-
Ся...» 16+

04.20 т/с «жеНСКая КоН-
СуЛЬтация» 16+

05.10 6 кадров 16+

звезда

05.20, 13.20, 15.05, 03.55 т/с 
«руССКие амазоНКи» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 23.25 т/с «ГоСудар-

СтВеННая ГраНица» 
12+

10.50 д/с «москва - фронту» 
16+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

15.00 Военные новости 16+
16.35 т/с «руССКие амазоН-

Ки-2» 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «На грани воз-

можного. история Нпп 
«звезда» имени акаде-
мика г. и. Северина» 16+

19.40 д/с «Секретные матери-
алы» 16+

22.55 между тем 12+
00.45 х/ф «БаЛЛада о СоЛда-

те» 12+
02.15 х/ф «по даННым уГо-

ЛоВНоГо розыСКа...» 
12+

03.25 д/с «хроника победы» 
16+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.20 доктор и... 16+

08.55 х/ф «СоКоЛоВа подо-
зреВает ВСех» 12+

10.45, 04.40 д/ф «от шурика 
до шарикова. заложни-
ки одной роли» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 т/с «СуФЛЁр» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 т/с «СЛедоВа-

теЛЬ ГорЧаКоВа» 12+
16.55 хроники московского 

быта 12+
18.10, 03.00 петровка, 38 16+
18.20 х/ф «СеЛЬСКий детеК-

тиВ. диКая роза. Ко-
НуС ГеоГраФиЧеСКий» 
12+

22.35 хватит слухов! 16+
23.10 д/ф «90-е. Компромат» 

16+
00.30 д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
01.10 знак качества 16+
01.50 д/ф «Брежнев. охотни-

чья дипломатия» 12+
02.35 осторожно, мошенни-

ки! 16+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00, 15.00 засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.05 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «Лара КроФт» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 х/ф «три иКСа-2. Но-
Вый уроВеНЬ» 16+

04.40 документальный про-
ект 16+

нтв

04.55 т/с «уЛицы разБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «ЛеСНиК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «ЛихаЧ» 16+
22.00, 00.00 т/с «БаЛаБоЛ» 

16+
00.20 т/с «мЁртВ На 99%» 16+
02.55 их нравы 0+
03.20 т/с «меНт В заКоНе» 

16+

Мир

05.00, 03.05 т/с «разВод» 16+
06.25 х/ф «аЛые паруСа» 6+
07.55, 10.10 т/с «аННа Гер-

маН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 

Новости
13.15, 17.55 дела судебные. 

деньги верните! 16+
14.05, 16.15 дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 мировое соглашение 

16+
18.50, 19.30, 20.05 игра в кино 

12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 осторожно, вирус! 12+
23.25 т/с «ГаишНиКи» 12+
02.10 Наше кино. история 

большой любви 12+
02.50 Культличности 12+

СР
5 октября

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «СоБор» 16+
22.55 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 т/с «ЧайКи» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «морозоВа» 16+
02.55 т/с «СроЧНо В Номер! 

На СЛужБе заКоНа» 
12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 д/ф «парящий камен-

ный лес Китая» 16+
08.35 д/ф «забытое ремесло. 

денщик» 16+
08.50 х/ф «Наше призВа-

Ние» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 хх Век. «В гостях у 

Николая озерова» 16+
12.35, 22.00 т/с «Спрут - 3» 

16+
13.45 д/ф «история русской 

еды. Голодная кухня» 
16+

14.15, 23.05 д/ф «цСдФ. точка 
отсчета» 16+

15.05 Новости. подробно. 
театр 16+

15.20 пряничный домик. 
«мастера Самарского 
края» 16+

15.50, 02.40 д/ф «первые в 
мире. путь в недра. тур-
бобур Капелюшникова» 
16+

16.05 Лунев сегодня и завтра 
16+

17.15 Большие и маленькие 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 открытая книга. анна 

Бабяшкина. «и это взой-
дет» 16+

20.30 д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили 
друг друга!» 16+

21.15 Энигма. Франгиз ализа-
де 16+

01.35 музыка эпохи Барок-
ко. Соня йончева и 
ансамбль Cappella 
Mediterranea. арии из 
опер 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/ф «три кота» 0+
06.15 м/ф «забавные исто-

рии» 6+
07.00 м/ф «приключения ву-

ди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«тЁтя марта» 16+
09.05 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 т/с «ВороНиНы» 16+
14.10 х/ф «родКом» 16+
20.00 х/ф «ФорСаж-7» 16+
22.40 х/ф «ФорСаж-8» 12+
01.15 х/ф «поймай меНя, 

еСЛи СможешЬ» 12+
03.30 6 кадров 16+
05.30 мультфильмы 0+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55 
т/с «Гетеры майора 
СоКоЛоВа» 16+

08.35 день ангела 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 

16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
т/с «КрепКие ореш-
Ки-2» 16+

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 т/с «детеК-

тиВы» 16+

Домашний

06.30, 05.55 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.15, 03.30 давай разведём-
ся! 16+

10.10, 01.50 тест на отцовство 
16+

12.15, 00.55 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.15, 22.45 д/с «порча» 16+
13.45, 23.50 д/с «знахарка» 

16+

14.15, 00.25 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.50 х/ф «СКоЛЬКо жиВЁт 
ЛЮБоВЬ» 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 т/с «С Кем поВедЁшЬ-

Ся...» 16+
04.20 т/с «жеНСКая КоН-

СуЛЬтация» 16+
05.10 6 кадров 16+

звезда

05.20 т/с «руССКие амазоН-
Ки» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 23.25 т/с «ГоСудар-

СтВеННая ГраНица» 
12+

10.55 д/с «москва - фронту» 
16+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

13.20, 15.05 т/с «руССКие 
амазоНКи-2» 16+

15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «На грани воз-

можного. история Нпп 
«звезда» имени акаде-
мика г. и. Северина» 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 между тем 12+
00.50 х/ф «БеЛоруССКий 

ВоКзаЛ» 12+
02.25 х/ф «тормозНой 

путЬ» 16+
05.30 д/с «победоносцы» 16+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50 х/ф «СоКоЛоВа подо-

зреВает ВСех» 12+
10.40 д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 т/с «СуФЛЁр» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 т/с «СЛедоВа-

теЛЬ ГорЧаКоВа» 12+
16.55 хроники московского 

быта 12+
18.10, 03.00 петровка, 38 16+
18.20 х/ф «СеЛЬСКий де-

теКтиВ. КиНо по-
оЛЬхоВСКи» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 д/ф «дорогие товари-

щи. Бриллианты для Га-
лины Брежневой» 12+

00.30 д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

01.10 д/ф «Любимцы вождя» 
12+

01.55 д/ф «екатерина Фурце-
ва. Горло бредит брит-
вой» 12+

02.35 осторожно, мошенни-
ки! 16+

рен-тв

05.00 документальный про-
ект 16+

06.00, 18.00, 02.35 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.25 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «ВЛаСтЬ оГНя» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ВыСтреЛ В пуСто-

ту» 18+

нтв

04.55 т/с «уЛицы разБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «ЛеСНиК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «ЛихаЧ» 16+
22.00, 00.00 т/с «БаЛаБоЛ» 

16+
00.20 поздняков 16+
00.35 мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.30 х/ф «ВСем ВСеГо хоро-

шеГо» 16+
03.20 т/с «меНт В заКоНе» 

16+

Мир

05.00, 03.10 т/с «разВод» 16+
07.00, 10.10, 13.15, 17.55 дела 

судебные. деньги вер-
ните! 16+

07.50, 11.00, 14.05, 16.15 дела 
судебные. Битва за буду-
щее 16+

08.40, 12.10, 15.10 дела судеб-
ные. Новые истории 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 
Новости

17.05 мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30, 20.05 игра в кино 
12+

20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 осторожно, вирус! 12+
23.25 т/с «ГаишНиКи» 12+
02.10 Наше кино. история 

большой любви 12+
02.55 Специальный репортаж 

12+

ЧТ
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.30 информа-

ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика 12+
00.05 К годовщине полета 

первого киноэкипажа 
12+

01.30 т/с «СудЬБа На ВыБор» 
16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.15 местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 улыбка на ночь 16+
00.50 х/ф «Ветер В Лицо» 12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры 16+
06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 д/ф «десять колец ма-

рины цветаевой» 16+
08.25 х/ф «я - Вожатый Фор-

поСта» 16+
10.20 х/ф «Гроза» 0+
12.00 открытая книга. анна 

Бабяшкина. «и это взой-
дет» 16+

12.30, 22.15 т/с «Спрут - 3» 
16+

13.30 д/ф «первые в мире. 
одиссея сибирского ка-
зака» 16+

13.45 д/ф «история русской 
еды. откуда что при-
шло?» 16+

14.15 д/ф «цСдФ. точка от-
счета» 16+

15.05 письма из провинции 
16+

15.35 Энигма. Франгиз ализа-
де 16+

16.20 Лунев сегодня и завтра 
16+

17.25 д/ф «первые в мире. 
петля петра Нестерова» 
16+

17.40 музыка эпохи Барокко. 
«пёрселл-гала» 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 х/ф «по ГЛаВНой уЛи-

це С орКеСтром» 12+
21.20 Линия жизни 16+
23.40 2 Верник 2 16+
00.30 х/ф «В тихом омуте» 

16+
02.40 м/ф «праздник» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/ф «три кота» 0+
06.15 м/ф «шрэк. Страшил-

ки» 6+
06.35 м/ф «Сказки шрэкова 

болота» 6+
06.50 м/ф «забавные исто-

рии» 6+

07.00 м/ф «приключения ву-
ди и его друзей» 0+

08.00 т/с «тЁтя марта»        
16+

09.00 Суперлига 16+
10.35 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
11.50, 19.30 шоу уральских 

пельменей 16+
21.00 х/ф «тройНой Фор-

Саж. тоКийСКий 
дриФт» 12+

23.00 х/ф «аЛи, руЛи!»        
18+

00.50 х/ф «таКСи-5» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.30 мультфильмы 0+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.25 х/ф «КомаНдир СЧаСт-
ЛиВой ЩуКи» 12+

07.05, 07.55, 08.55, 09.30, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
т/с «три КапитаНа» 16+

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.15 т/с «СЛед» 
16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.00 т/с 

«СВои-5» 16+
03.40, 04.15 т/с «СВои-2» 16+
04.50 т/с «ФиЛиН» 16+

Домашний

06.30, 05.40 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.40, 03.45 давай разведём-
ся! 16+

10.40, 02.05 тест на отцовство 
16+

12.45, 01.10 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.45, 23.00 д/с «порча» 16+
14.15, 00.05 д/с «знахарка» 

16+

14.50, 00.40 д/с «Верну люби-
мого» 16+

15.25 х/ф «ГорНая БоЛезНЬ» 
16+

19.00 х/ф «моя СеСтра ЛуЧ-
ше» 16+

04.35 т/с «жеНСКая КоН-
СуЛЬтация» 16+

05.25 6 кадров 16+

звезда

05.50, 11.20, 13.20, 15.05 т/с 
«руССКие амазоН-
Ки-2» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.30 х/ф «В НеБе «НоЧНые 
ВедЬмы» 12+

15.00 Военные новости            
16+

18.40 Время героев 16+
19.00 д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
19.55 х/ф «Без праВа На 

ошиБКу» 16+
22.00 здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 музыка+ 12+
23.55 х/ф «змееЛоВ» 16+
01.35 х/ф «СуроВые КиЛоме-

тры» 12+
03.10 х/ф «БеЛоруССКий 

ВоКзаЛ» 12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
07.50 х/ф «СеЛЬСКий детеК-

тиВ. аКтриСа» 12+
09.40 х/ф «СеЛЬСКий детеК-

тиВ. диКая роза» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

12+
11.45 х/ф «СеЛЬСКий детеК-

тиВ. КоНуС ГеоГраФи-
ЧеСКий» 12+

13.30, 15.00 х/ф «СеЛЬСКий 
детеКтиВ. КиНо по-
оЛЬхоВСКи» 12+

14.50 Город новостей 16+

18.05, 02.10 петровка, 38 16+
18.20 х/ф «СеЛЬСКий детеК-

тиВ. дНем С оГНем» 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 приют комедиантов 12+
00.40 х/ф «дети поНедеЛЬ-

НиКа» 16+
02.25 х/ф «КуКЛоВод» 12+
05.20 д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
12+

рен-тв

05.00, 09.00 документальный 
проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 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 

16+
14.00, 03.45 Невероятно 

интересные истории           
16+

15.00 засекреченные списки 
16+

17.00 тайны Чапман 16+
20.00 х/ф «охота На ВороВ» 

16+
23.00 Бойцовский клуб реН 

тВ. прямая трансляция 
16+

00.30 х/ф «БеГуЩий ЧеЛо-
ВеК» 16+

02.10 х/ф «ВЛаСтЬ оГНя»      
12+

нтв

04.55 т/с «уЛицы разБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 д/с «мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
6+

09.25, 10.35 т/с «морСКие 
дЬяВоЛы» 16+

11.05 т/с «морСКие дЬяВо-
Лы. СеВерНые руБежи» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.45 дНК 16+
17.55 жди меня 12+
20.00 т/с «ЛихаЧ» 16+
22.00 т/с «БаЛаБоЛ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 захар прилепин. уроки 

русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 таинственная россия 

16+
03.40 т/с «меНт В заКоНе» 

16+

Мир

05.00 т/с «разВод» 16+
07.00, 10.20, 13.15 дела судеб-

ные. деньги верните! 
16+

07.50, 11.10, 14.05, 16.15 дела 
судебные. Битва за буду-
щее 16+

08.40, 12.10, 15.10, 17.55 дела 
судебные. Новые исто-
рии 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

10.10 В гостях у цифры 12+
17.05 мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40 х/ф «ЧеЛоВеК С БуЛЬ-

Вара КапуциНоВ» 0+
21.40 х/ф «зита и Гита»         

12+
00.20 х/ф «аЛые паруСа» 6+
01.40 х/ф «подКидыш» 0+
02.50 т/с «шКоЛа ВыжиВа-

Ния от одиНоКой 
жеНЩиНы С тремя 
детЬми В уСЛоВиях 
КризиСа» 12+

ПТ
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06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 проуют 0+
11.05 поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 д/ф «Космическая одис-

сея. портал в будущее» 
0+

15.50 т/с «а у НаС Во дВо-
ре...» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига 16+
23.40 мой друг жванецкий 

12+
00.40 д/ф «марина цветаева. 

предсказание» 16+
01.45 Камера. мотор. Страна 

16+
03.05 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.00 утро россии. Суббота 
12+

08.00 местное время. Вести-
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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 доктор мясников 12+
13.05 т/с «Сердце матери» 

16+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «доЧеНЬКи» 12+
00.45 х/ф «мНе С Вами по 

пути» 12+
03.55 х/ф «НиНКиНа ЛЮ-

БоВЬ» 12+

культура

06.30 д/ф «Сергий радонеж-
ский. путь подвижника» 
16+

07.05 м/ф «Не любо - не слу-
шай. архангельские 
новеллы. Волшебное 
кольцо» 16+

07.50 х/ф «я теБя НеНаВи-
жу» 0+

09.10 мы - грамотеи! 16+
09.50 Неизвестные маршруты 

россии. «тверская об-
ласть. из торжка в Каля-
зин» 16+

10.30 х/ф «по ГЛаВНой уЛи-
це С орКеСтром» 12+

12.00 земля людей. «Саамы. 
олени красивей всех!» 
16+

12.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.10 д/ф «Великие мифы. 
одиссея. пение сирен» 
16+

13.40 д/ф «путешествие к 
спасительным берегам 
мексики» 16+

14.35 рассказы из русской 
истории 16+

16.00 д/ф «забытое ремесло. 
ткач и пряха» 16+

16.15 Больше, чем любовь 
16+

16.55 х/ф «В оГНе Брода 
Нет» 0+

18.30 д/ф «Видеть невиди-
мое» 16+

19.10 д/ф «Энциклопедия 

загадок. тургайские гео-
глифы. тайна древних 
кочевников» 16+

19.40 х/ф «СКазаНие о ру-
Стаме» 16+

22.00 агора. ток-шоу с михаи-
лом швыдким 16+

23.00 Клуб шаболовка 37. 
Группа «Воскресение» 
16+

00.05 х/ф «жаЛЬ, Что ты Ка-
НаЛЬя» 16+

01.35 д/ф «десять колец ма-
рины цветаевой» 16+

02.30 м/ф «мистер пронька» 
16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 мультфильмы 0+
06.45 м/ф «три кота» 0+
07.30 м/ф «отель у овечек» 0+
08.00 м/ф «Лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 шоу уральских пельме-

ней 16+
09.00, 09.30 просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 х/ф «ФорСаж» 16+
13.10 х/ф «дВойНой Фор-

Саж» 12+
15.20 х/ф «ФорСаж-4» 16+
17.25 х/ф «ФорСаж-5» 16+
20.00 х/ф «ФорСаж-6» 12+
22.35 х/ф «тройНой Фор-

Саж. тоКийСКий 
дриФт» 12+

00.35 х/ф «аЛи, руЛи!» 18+
02.10 х/ф «таКСи-5» 18+

Пятый

05.00, 05.30, 06.05, 06.45, 
07.25, 08.15 т/с «Фи-
ЛиН» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.10 они потрясли мир 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.45 х/ф 

«медВежЬя хВатКа» 
16+

14.45, 15.45, 16.40, 17.40 т/с 
«БеГи!» 16+

18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10 т/с «СЛед» 
16+

00.00 известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 т/с 

«проКурорСКая про-
ВерКа» 16+

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 т/с «СВатЬи» 16+
07.50 х/ф «КаК изВеСти ЛЮ-

БоВНицу за 7 дНей» 
16+

11.30 х/ф «пЛеННица» 16+
19.00 т/с «ВетреНый» 16+
22.30 х/ф «СКоЛЬКо жиВЁт 

ЛЮБоВЬ» 16+
02.10 х/ф «пСихоЛоГия 

ЛЮБВи» 16+
05.20 т/с «жеНСКая КоН-

СуЛЬтация» 16+

звезда

04.50 т/с «руССКие амазоН-
Ки-2» 16+

07.10, 08.15, 01.20 х/ф «ССора 
В ЛуКашах» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 Легенды телевидения 
12+

10.05 Главный день 16+
10.55 д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССр. знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 морской бой 6+
14.45, 18.30 т/с «разВедЧи-

Ки» 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.00 х/ф «мерСедеС» ухо-

дит от поГоНи» 12+
02.50 д/с «хроника победы» 

16+
03.20 х/ф «СуроВые КиЛоме-

тры» 12+

тв-Центр

06.00 х/ф «Не оБмаНи» 12+
07.30 православная энцикло-

педия 6+
07.55 х/ф «СеЛЬСКий детеК-

тиВ. дНем С оГНем» 
12+

11.30, 14.30, 23.15 События 
12+

11.45 х/ф «дети поНедеЛЬ-
НиКа» 16+

13.30, 14.45 х/ф «проКЛятие 
БраЧНоГо доГоВора» 
12+

17.20 х/ф «СемЬ СтраНиц 
Страха» 12+

21.00 постскриптум 16+
22.00 право знать! 16+
23.25 д/ф «Следствие ведёт 

КГБ. шпион на милли-
ард долларов» 12+

00.10 д/ф «женщины Стали-
на» 16+

00.50 Специальный репортаж 
16+

рен-тв

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 о вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 засекреченные списки 

16+
18.00, 19.45 х/ф «дВа СтВо-

Ла» 16+
20.30 х/ф «ГНеВ ЧеЛоВеЧе-

СКий» 16+
23.25 х/ф «зеЛеНая миЛя» 

16+

02.50 х/ф «маВритаНец» 16+
04.50 тайны Чапман 16+

нтв

05.10 д/с «Спето в СССр» 12+
05.55 т/с «иНСпеКтор Купер» 

16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Чп. расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевиде-

ние 16+
20.10 шоу аватар 12+
22.50 ты не поверишь! 16+
23.50 международная пило-

рама 16+
00.30 Квартирник НтВ у мар-

гулиса 16+
01.50 дачный ответ 0+

Мир

05.00, 03.50 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСЛо-
Виях КризиСа» 12+

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 мультфильм 0+
07.10 х/ф «НеиСпраВимый 

ЛГуН» 6+
08.40 исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 х/ф «дВеНадцатЬ Сту-

ЛЬеВ» 0+
13.10, 16.15, 18.45 х/ф «мама-

детеКтиВ» 16+
16.00, 18.30 Новости
01.50 х/ф «Сердца Четырех» 

0+

СБ
8 октября
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Первый канал

05.05, 06.10 х/ф «еГерЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 мечталлион. Нацио-

нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 жизнь других 12+
11.05 повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 т/с «уБойНая СиЛа» 

16+
16.45, 23.45 д/с «романовы» 

12+
18.50 поем на кухне всей 

страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 д/ф «и примкнувший к 

ним шепилов» 16+

россия-1

05.35, 03.15 х/ф «КузНец мо-
еГо СЧаСтЬя» 12+

07.15 устами младенца 12+
08.00 местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 16+
13.05 т/с «Сердце матери» 

16+
18.00 песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. Кремль. путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

культура

06.30 д/ф «Энциклопедия 
загадок. тургайские гео-
глифы. тайна древних 
кочевников» 16+

07.05 м/ф «оранжевое гор-
лышко» 16+

07.25 х/ф «дождЬ В Чужом 
Городе» 16+

09.40 обыкновенный концерт 
16+

10.10 диалоги о животных. 
Калининградский зоо-
парк 16+

10.50 Большие и маленькие 
16+

13.05 Невский ковчег. теория 
невозможного 16+

13.35 игра в бисер 16+
14.15 д/ф «Элементы» с ильёй 

доронченковым 16+
14.45 х/ф «жаЛЬ, Что ты Ка-

НаЛЬя» 16+
16.30 Картина мира с михаи-

лом Ковальчуком 16+
17.10 пешком... 16+
17.45 передача знаний. теле-

визионный конкурс 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль «женитьба» 

16+
22.10 д/ф «Белоруссия. Кос-

совский замок» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 мультфильмы 0+
06.45 м/ф «три кота» 0+

07.30 м/ф «царевны» 0+
08.00, 10.00 шоу уральских 

пельменей 16+
09.00 рогов+ 16+
11.35 х/ф «ФорСаж-7» 16+
14.20 х/ф «ФорСаж-8» 12+
17.00 маска. танцы 16+
18.30 х/ф «ФорСаж. хоББС и 

шоу» 16+
21.10 х/ф «доКтор СтрЭНдж» 

16+
23.25 х/ф «драКуЛоВ» 16+

Пятый

05.00, 05.45, 06.30 х/ф «мед-
ВежЬя хВатКа» 16+

08.05, 09.00, 09.55, 10.50 т/с 
«ВзрыВ из прошЛоГо» 
16+

11.45, 12.45, 13.45, 14.50 х/ф 
«БатаЛЬоН» 16+

15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 
19.30, 21.05, 22.50, 00.30, 
01.15 т/с «СЛед» 16+

02.05, 02.50 т/с «охотНиКи 
за ГоЛоВами» 16+

Домашний

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.50 т/с «СВатЬи» 16+
07.50 х/ф «ГорНая БоЛезНЬ» 

16+
11.10 х/ф «моя СеСтра ЛуЧ-

ше» 16+
15.05 пять ужинов 16+
15.20 т/с «ВетреНый» 16+
22.20 х/ф «КаК изВеСти ЛЮ-

БоВНицу за 7 дНей» 
16+

звезда

04.50 т/с «руССКие амазоН-
Ки-2» 16+

07.10 х/ф «Без праВа На 
ошиБКу» 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+

09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с алек-

сандром маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 

16+
13.45 д/с «освобождение» 

16+
14.15 т/с «На руБеже. отВет-

Ный удар» 16+
18.00 «Главное» с ольгой Бе-

ловой 16+
19.45 д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+

тв-Центр

06.15 х/ф «БархатНые руЧ-
Ки» 12+

07.55, 03.00 х/ф «идеаЛЬНое 
уБийСтВо» 16+

09.30 здоровый смысл 16+
10.05 знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 х/ф «деЛо «пЁСтрых» 

12+
13.50 москва резиновая 16+
14.30 московская Неделя 16+
15.00 «Нам шутка строить и 

жить помогает!» Юмо-
ристический концерт 
12+

16.15 х/ф «КороЛеВа при 
иСпоЛНеНии» 12+

18.15 х/ф «таНцы На пеСКе» 
16+

21.55, 00.35 х/ф «таНцы На 
уГЛях» 12+

01.20 петровка, 38 16+
01.30 х/ф «мехаНиК» 16+

рен-тв

05.00 тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 

16+
13.00 х/ф «охота На ВороВ» 

16+
15.50, 17.00 х/ф «ГНеВ ЧеЛо-

ВеЧеСКий» 16+
18.40 х/ф «заСтупНиК» 16+
20.50 х/ф «ЛедяНой драйВ» 

16+
23.00 итоговая программа с 

петром марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 территория заблужде-

ний 16+
20.00 х/ф «диВерГеНт. за 

СтеНой» 16+

нтв

05.15 т/с «иНСпеКтор Купер» 
16+

06.45 центральное теле-
видение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

08.20 у нас выигрывают! 
12+

10.20 первая передача 
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 

16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 итоги недели
20.20 ты супер! 6+
23.00 звезды сошлись 

16+

Мир

05.00, 04.05 т/с «шКоЛа 

ВыжиВаНия от оди-
НоКой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСЛо-
Виях КризиСа» 12+

05.05, 02.15 мультфильм 0+
07.10 х/ф «ЧеЛоВеК С БуЛЬ-

Вара КапуциНоВ» 12+
09.00 рожденные в СССр 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 х/ф «доБро пожаЛо-

ВатЬ, иЛи поСтороН-
Ним Вход ВоСпре-
ЩеН» 0+

11.40 х/ф «СтариК хотта-
БыЧ» 0+

13.10 х/ф «поКроВСКие Во-
рота» 0+

16.15, 19.30 х/ф «дВеНадцатЬ 
СтуЛЬеВ» 0+

18.30, 00.00 Вместе 12+
20.10 х/ф «зита и Гита» 0+
22.50 х/ф «НеиСпраВимый 

ЛГуН» 6+

ВС
9 октября

по горизонтал: 1. рутина. 2. иголка. 
3. Гусак. 4. участок. 5. творение. 6. 
шкид. 7. танка. 8. товар. 9. Лихо. 10. 
Вахтёрша. 11. полотно. 12. Нинья. 
13. Квакша. 14. заимка.
по вертикали: 1. регата. 15. шлепок. 
16. теснота. 17. халва. 18. Наклейка. 
19. Этуш. 20. пуфик. 21. Батог. 22. 
Град. 23. портянка. 24. Латук. 25. 
агроном. 26. ааркада. 27. халява.

ответы
на кроссворд, опубликованный в № 
63 от 21 сентября 2022 года.

закуПаеМ Скот
на мясо. дорого. Г. тюмень.

тел. 8-952-340-26-09.
Реклама (10-2)

ЗАКУПАю МяСО КРС
Колем сами, расчёт на месте.

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

реклама (10-6)

Добрый друг и ангел-хранитель
Как праздновали день дошкольного работника  в Нижней тавде

Детство

екатериНа рубан

 d Дата 27 сентября сплоти-
ла, пожалуй, всю родитель-
скую общественность Ниж-
нетавдинского района. С 
утра мамочки из родитель-
ских комитетов и активист-
ки дежурили на ступеньках 
и в холлах садиков, дарили 
воспитателям, нянечкам и 
поварам цветы, оказывали 
милые знаки внимания. Я 
побывала в четвёртом кор-
пусе «Колоска» на празд-
ничном концерте.  Делюсь, 
как это было.

Работники заречного кор-
пуса собрались в актовом зале, 
чтобы на проекторе посмо-
треть заранее записанные дет-
ские концертные номера. Дет-
ки в это время сладко спали в 
своих кроватках.  Ведущими 
стали представители силь-
ной половины человечества, 
попутно являющиеся отцами 
дошколят. Номера в формате 
реального времени для вино-

вников торжества исполни-
ли мамы. Были тут и русские 
красавицы в кокошниках да с 
частушками, и цыганка Сэра 
с предсказаниями заглянула, 
нагадала воспитателям тяж-
кую работу и благословенный 
отдых. Пожелания от родите-
лей, улыбки, объятия и слова 
благодарности – атмосфера 
добра и материнской любви 
царила в зале. На празднич-
ный огонёк заглянули пред-
ставители второго и третье-
го корпусов детского сада, 
сотрудники управления об-
разования. Все – со словами 
признательности, поздравле-
ниями в стихах и прозе. По-
здравила коллег и «главная 
мама» корпуса Наталья Воро-
нина. «Спасибо, за то, что я с 
вами, спасибо за то, что вы со 
мной», – обратилась заведую-
щая к коллективу. 

Работникам детского сада 
были вручены благодарствен-
ные письма от управления 
образования администрации 
района и от Натальи Ворони-
ной. 

А потом малыши и малыш-
ки проснулись-потянулись, и 
работа закипела по новой. 

 e Почётными грамотами заведующая четвёртым корпусом детского сада «Колосок» Наталья 
Воронина наградила отличившихся коллег. На снимке уборщик служебных помещений Анжела 
Целоусова. / Фото аВтора.
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хотим выразить икреннюю благодарность всему медицинскому 
персоналу терапевтического отделения областной больницы № 15. 
Сколько нужно терпения, доброты, внимания и профессионализ-
ма, работая с больными! Всеми этими качествами обладают заве-
дующий терапевтическим отделением андрей александрович Ни-
конов и лечащий врач-терапевт мансур зиявутдинович тагиров.

Большое спасибо постовым медицинским сёстрам, которые кру-
глосуточно борются за жизнь и здоровье больных, мгновенно ре-
агируя на любое изменение состояния пациентов и докладывая 
об этом врачам. Это настоящий коллектив, работающий в тесной 
связи друг с другом. а иначе здесь и нельзя!

отдельно хочется поблагодарить санитарочек, которые ни ми-
нуты не знают покоя, делая всё, чтобы во всех палатах была сте-
рильная чистота, а тяжелобольные лежали умытые и ухоженные.

здоровья вам всем, люди в белых халатах!
Т. Маняхина и Л. Лунёва, пациенты палаты № 6

4 сентября 2022 в ходе спецоперации на украине погиб наш сын 
Дынников Николай Анатольевич.

мы получили соболезнования от губернатора тюменской об-
ласти а.В. моора, от администрации тюнёвского сельского по-
селения, от администрации Нижнетавдинского района, и до сих 
пор нескончаемым потоком идут соболезнования от тех, кто знал 
Николая.

Низкий поклон и огромные слова благодарности всем, кто под-
держал нас в трудную минуту.

Семья Дынниковых

извещение

Соболезнование

разное

 Закупаю мясо (свинину, ба-
ранину, говядину). дорого. тел: 
8-905-854-73-73, 8-951-273-04-63. 
реклама (5-1)

 Изготовим срубы для бани, 
стайки, дома разных размеров и 
материалов (осины – бюджетный 
вариант, полулафета, соснового 
бруса и др.). Вывезем на место, 
сложим на мох, произведём лю-
бую комплектацию и отделку. Про-
даются дрова и пиломатериал 
(брус, доска (6 м), доски (3-5 м), 
брусок, доска заборная). Купим 
лес-пиловочник (сосну, осину, 
берёзу) с корня или готовый. тел: 
8-902-818-19-67, 8-950-484-63-07. 
оГрН 306720308200042. реклама (5-4)

  Выполним ремонт кварти-
ры, коттеджа (частично и под 
ключ). Строительство домов. 
Обшивка сайдингом. Покры-
тие крыш. тел. 8-982-774-85-62. 
реклама (10-10)

реМонт ХолоДилЬников
любой сложности

в Нижнетавдинском районе.
Тел. 8-950-491-09-88 (александр).

ОГРН 320723200033644. Реклама (2-2)
работа

В мау «КцСоН "тавда"» на постоянное место требуются на неполный 
рабочий день (возможно внешнее совместительство): 1. Специалист по 
социальной работе Канашского сельского поселения (с. Канаш); 2. Спе-
циалист по социальной работе Черепановского сельского поселения 
(с. Черепаново); 3. Специалист по социальной работе Новоникольского 
сельского поселения (с. Новоникольское); 4. На полный рабочий день: 
специалист по социальной работе искинского сельского поселения (с. 
иска). Телефон для справок: 8(34533) 2-48-55. оГрН 1077203065565. реклама (1-1)

благодарность

И
Н

Н
 4

52
30
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81

70
0.

 Р
ек

ла
м

а 
(1

5-
13

)

ОГРН 312554321200282. Реклама (4-3)

иНН 720409967889. реклама (30-6)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в любом состоянии. целых, 
кредитных, запретных и т.д.

тел. 8-932-478-33-33, 8-996-639-13-95.
Реклама (5-4)

 Поросят 2-месячных и коз мо-
лочной породы в с. Нижняя тав-
да. тел. 8-904-461-72-06. реклама (1-1)

  Телят. тел. 8-982-787-55-35. 
реклама (3-2)

Продам

КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт.

Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт: NESUSHKI.RU.

ОГРН 314212424700017. Реклама (26-17)

 Навоз, перегной, сено све-
жее (луговое). тел. 8-982-966-30-
15. реклама (5-1)

 Дрова колотые, чурками, чер-
нозём, перегной, навоз, песок. 
тел: 8-992-308-04-77, 8-929-261-
60-84, 8(34533) 2-34-11. реклама (5-4)

 Пиломатериал. Самовывоз 
из андрюшино. тел. 8-922-265-
31-46. реклама (5-2)

Коллектив Нижнетавдинско-
го районного суда поздравля-
ет уважаемых коллег – вете-
ранов и пенсионеров с Днём 
доб-ра и уважения!

В жизни много повидали,
Опыт свой приобрели.
Вам желаем, чтоб не знали,
Вы ни скуки, ни тоски.
Пусть здоровье не подводит,
Будет дух на высоте.
А плохое всё проходит,
Оставит место доброте.
Пусть любовью окружает,
И заботой вся семья.
И всегда они желают,
Вам сил на долгие года.

Уважаемые представители 
старшего поколения, дорогие 
наши ветераны и пенсионеры, 
сердечно поздравляем вас с 

Международным днём пожи-
лых людей, с днём мудрости, с 
днём зрелости, с днём душев-
ной щедрости!

Вы наше богатство. Желаем 
вам бесконечно долгих и счаст-
ливых лет, покоя и счастья в 
ваших семьях. Желаем, чтобы 
каждое утро вы просыпались с 
доброй мыслью, чтобы каждый 
день встречали с радостной 
улыбкой, пусть ваши сердца не 
устают мечтать и любить, пусть 
душа наполнится счастьем и 
отрадой, пусть как можно чаще 
случаются чудеса, тёплые 
встречи с дорогими людьми!

Глава Велижанского сельского 
поселения, специалист по со-

циальной работе МАУ «КЦСОН 
"Тавда"», Председатель совета 

ветеранов с. Велижаны,
волонтёры серебряного возраста

ОГРН 1215400019724. Реклама (5-5)

3, 4, 5 октября
в тц «заречье»
с 9:00 до 19:00

состоится ярмарка
«Белорусский

трикотаж».
В ассортименте костюмы, 

блузки, юбки, брюки.
иНН 771502183177. реклама (1-1)

обращение

я, Виталий олегович адамен-
ко, 1988 г.р., совершил просту-
пок, связанный с приобритени-
ем и употреблением наркотиков. 
я искренне и глубоко раскаива-
юсь в совершённом. прошу про-
щения у своих родителей и пре-
достерегаю всех от совершения 
подобных ошибок.

профсоюзная и ветеранская 
организации, педагогический 
коллектив маоу «Нижнетав-
динская Сош» выражают глу-
бокое соболезнование родным 
и близким по поводу преждев-
ременной смерти Михеевой 
Галины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.

Кадастровым инженером Эльвирой Эльнаровной Вьюховой (номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39710, 
адрес: 626020, тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Киндер, ул. центральная, 16; 
телефон 8(34533) 2-46-43, e-mail: fazlullina.elvira@mail.ru) выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка, распо-
ложенного по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, вблизи д. Киндер, када-
стровый номер 72:12:1302001:149. заказчик кадастровых работ ФГБу «Госсорткомис-
сия» (почтовый адрес: г. тюмень, ул. Луначарского, 42, тел. 8(3452) 24-96-68).

земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресам: тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, вблизи д. Киндер, кадастровый номер 72:12:1302001:149; все смежные земель-
ные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 72:12:1302001, с ме-
стоположением: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 28 октября 2022 г. в 10:00, по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, с. Нижняя тавда, ул. Ленина, 40а. Вручение или направление заинтересованны-
ми лицами требований о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ  на местности и (или) в письменной форме обоснованных 
возражений о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектами межевых планов, принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по почтовому адресу: 626020, тюменская обл., Ниж-
нетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Ленина, 40а.

Кадастровым инженером еленой Сергеевной Вичкановой (квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 72-14-735; тюменская обл., 626020, Нижнетавдинский 
р-н, с. Нижняя тавда, ул. ульянова, 5;  e-mail: geo-elena@mail.ru;  контактный телефон 
8-902-813-44-31) в соответствии со ст. 39 Федерального закона № 221-Фз от 24.07.2007 
г. извещает о проведении собрания о согласовании границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. 
Ленина, 39, К№ 72:12:1203002:345. заказчик работ Валентина яковлевна дьяконова 
(тюменская обл., с. Нижняя тавда, ул. Ленина, 39).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых проводится согласо-
вание, расположены по адресам: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя 
тавда, ул. Ленина, 37, К№ 72:12:1203002:70; тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. 
Нижняя тавда, ул. Ленина, 41, К№ 72:12:1203002:346.

Собрание заинтересованных лиц (собственников смежных земельных участков) 
состоится 31 октября 2022 г. в 10:00, по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, с. Нижняя тавда, ул. ульянова, 5, офис 221. С проектом межевания можно озна-
комиться ежедневно с 9:00 до 17:00 по адресу: тюменская обл., 626020, Нижнетавдин-
ский р-н, с. Нижняя тавда, ул. ульянова, 5, кабинет 221.

обоснованные возражения принимаются в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения.

В ооо «тавда-уют» на посто-
янную работу требуются во-
дители автомобиля в с. Ниж-
няя тавда, с. тюнёво.
требования: водительское 
удостоверение с категорией 
С, опыт работы от трёх лет.
обязанности: управление ав-
томобилем тС Камаз Ко 505 
(аСм), зиЛ Ко 520 д.
обращаться по тел: 8(34533) 
2-49-62, 2-50-51 (с. Нижняя тав-
да, пер. заводской, 2).

оГрН 1127232035864. реклама (2-2)

ооо «Энергорост» примет на 
работу  электромонтажника.

Вахта. з/п от 80000 руб.
тел. 8-902-475-88-88, Сергей.

Требуются мойщицы
(г. екатеринбург). Вахта, питание, 
проживание. з/п 54000 руб./мес. 

тел. 8-982-717-49-71.
иНН 662333864693. реклама (1-1)

оГрН 1085906007769. реклама (2-1)

поЧта роССии проВодит
деКаду подпиСКи!

С 3 по 13 октября
подпишитесь

по специальной цене и
читайте «Светлый путь».
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ОГРН 1127232041210. Реклама (5-4)

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издатель-
ский центр "Светлый путь"»   
поздравляет коллег-пенсио-
неров с Днём пожилых людей!

В этот праздник мы склоняем 
свои головы в знак уважения 
за весь тот путь, что вы уже 
прошли, но это ещё не конец. 
Ваша семья нуждается в ваших 
тёплых руках, мудрых сове-
тах и мягкой улыбке. Живите, 
наслаждаясь каждым мигом, 
дышите полной грудью и дари-
те любовь этому миру и вашим 
близким. Здоровья вам, наши 
дорогие!

От всей души поздравляю 
своих коллег элегантного воз-
раста, пенсионеров ветери-
нарной службы с Днём пожи-
лых людей!

Пусть сердце не устанет 
мечтать и любить, пусть душа 
наполняется счастьем и от-
радой, пусть как можно чаще 
случаются чудеса и тёплые 
встречи с дорогими людьми. 
Здоровья вам и уважения окру-
жающих. Желаю вам отлично-
го настроения!

В.А. Загидуллина

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Владими-
ра Сергеевича Истомина, учи-
теля русского языка и литера-
туры МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ», с 75-летним юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости
с утра
До самой ночи поздней,
Живите много-много лет,
Годам не поддавайтесь,
Сильнее будьте всяких
бед
И чаще улыбайтесь!

Профсоюзная и ветеранская 
организации, педагогический 
коллектив МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» поздравляют 
Владимира Сергеевича Исто-
мина с 75-летием!

Вам исполнилось 75!
На подвиги хватает
вдохновенья,
И мудрости вы знаете
секрет!
Вам ещё много в мире ведь
подвластно,
Здоровье в этом вам
поможет пусть!
Любовь и счастье светят
в душе ясно,
Не приходила никогда чтоб
грусть!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников об-
разования поздравляют Райсу 
Бориевну Имангулову, учите-
ля немецкого языка филиала 
МАОУ «Велижанская СОШ»-
«СОШ с. Тюнево», с 70-летним 
юбилеем!

Добра, любви, земного
блага,
Здоровья крепкого, тепла.
И жизни сказочной и яркой
От всей души желаем вам.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников об-
разования поздравляют Юрия 
Анатольевича Антонова, учи-
теля технологии МАОУ «Ниж-
нетавдинская СОШ», с 55-лет-
ним юбилеем!

Желаем в день рождения
не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся
семья,
Пусть от души поздравят вас
друзья!
Желаем вам здоровья,
счастья, смеха,
Достатка, оптимизма
и успеха!
Пусть будет в радость
утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких
светлых лет!

Педагогический коллектив, 
профсоюзная и ветеранская 
организации МАОУ «Нижне-
тавдинская СОШ» поздравля-
ют Юрия Анатольевича Анто-
нова с 55-летием!

Желаем долго и уверенно 
сохранять статус верного и 
надёжного, крепкого и силь-
ного мужчины. Пусть прожи-
тые годы и накопленный опыт 
не дают поводов для ошибок, 
пусть любимые люди и хоро-
шие друзья наполняют жизнь 
счастливыми моментами.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Светла-
ну Владимировну Житникову, 
учителя начальных классов 
МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ», с 60-летним юбилеем!

Желаем здоровья на долгие
годы,
Пусть мимо пройдут все
печали, невзгоды,

Пусть радостью, счастьем
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает
слеза.

Поздравляем любимую, 
преданную супругу, родную, 
самую нежную, любящую ма-
мочку, добрую, солнечную ба-
булечку, замечательную тёщу 
Елену Анатольевну Алемасову 
с юбилеем!

Любимая жена, дорогая 
мама, замечательная бабуш-
ка, сегодня мы все дружно 
поздравляем тебя с юбилеем 
и хотим пожелать тебе здо-
ровья, великолепного само-
чувствия и прекрасного на-
строения. Ты у нас красивая и 
умная женщина, ты – наш доро-
гой и замечательный человек, 
который всем нам дарит своё 
душевное тепло, свои добрые 
улыбки. Родная наша, оставай-
ся такой же чудесной и восхи-
тительной, изумительной ба-
бушкой и понимающей мамой. 
Пусть каждый день для тебя 
будет удачным и радостным, 
пусть каждый год тебе при-
бавляет очарования и сил.

Муж Андрей, дочь Анастасия,
зять Александр, внучка Екатерина

Поздравляем самую добрую, 
нежную, любимую дочь, се-
стру, золовку, тётю Елену Ана-
тольевну Алемасову с юбиле-
ем, который она отметила 25 
сентября!

Спасибо, родная, что есть
ты у нас,
Что видим и слышим тебя
каждый час,
За добрую душу и тёплое
слово,
За то, что не видели в жизни
плохого,
Спасибо тебе, наш родной
человек!
Желаем здоровья на долгий
твой век!

Мама, брат
и его семья

Поздравляем самую пре-
красную женщину Елену Ана-
тольевну Алемасову с юбиле-
ем!

Желаем самое главное для 
каждой женщины: здоровья 
тебе и всем твоим близким, 
гармонии во взаимоотношениях 
с родными, уютного и тёплого 
семейного очага. Пусть рабо-
та будет в радость, а обще-
ние с коллегами доставляет 
удовольствие. И пусть, несмо-
тря на ежедневные хлопоты и 
заботы, ты будешь оставаться 
нежной, хрупкой, женствен-
ной, немного таинственной, 
прекрасной и всегда молодой 
женщиной!

Семьи Осиповых, Скнаревых, 
Фроловых

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-4)

ОГРН 1096658002110. (11-2)

ОГРН 304720312800250. Реклама (2-2)

Теплицы усиленные «КРЕПЫШ»
• Профиль 20х20, 20х30, 20х40 крашеный, оцинкованный.
• Поликарбонат 4 мм с УФ-защитой.
• Дуги через 1 м, 0,65 м.

Рассрочку предоставляет
ИП Холкин А.Б. ИНН 661100775103 Тел: 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48.

В продаже:
ПОЛИКАРБОНАТ Доставка. Установка на брус. Рассрочка.

В ы б и р а й т е  т е п л и ц у  н а  с а й т е :  w w w . k o v k a - i r b i t . r u

Осенью цены 
ниже!

Успей купить!

Реклама (6-1)


