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 Цена свободная.

Героям нужна защита
В 2020 году четверо молодых людей из разных точек страны разместили на сайте «Бессмертный полк» фотографии 
руководителей фашистской Германии, среди которых непосредственно сам Адольф Гитлер и ярый эсесовец Генрих 
Мюллер. Размещение таких фотографий наряду с нашими прадедами, дедами и отцами – настоящими героями – осквер-
нение памяти павших, героически отстоявших мир для своей страны и всего мира. В преддверии 9 мая гражданам на-
поминают, что такое деяние грозит уголовным делом по статье «Реабилитация нацизма». Следователи уверены, что 
такие выходки – результат целенаправленной работы среди молодёжи. Близится 76 годовщина Великой Победы, и всем 
россиянам стоит задуматься над тем, чтобы приложить все силы для сохранения памяти, в том числе в умах подрас-
тающего поколения.

В Заболотье пришёл свет!
В рекордно сжатые сроки в Нижнетавдинском 
районе был воплощён в жизнь беспрецедентный 
проект – через вечные болота была проложена и 
15 апреля заработала кабельно-воздушная линия 
электропередачи и трансформаторная подстанция 
в селе Кускургуль  Антипинского сельского посе-
ления. Подробности читайте в субботнем выпуске 
районки.

Эта женщина занимается вопроса-
ми рыбоводства и частично – эко-
логии, то есть работает напрямую с 
департаментом недропользования 
и экологии Тюменской области.  
Следовательно, район является 
организатором, участником и ис-
полнителем разных проектов. Ещё 
на ней большая общественная 
нагрузка.     

В наши дни правительство не пере-
стаёт совершенствовать управление 
на местах, давая всё большую финан-
совую свободу и направляя местные 
власти к самостоятельным решениям. 
Когда на месте трудится знающий и лю-
бящий своё дело специалист, отличный 
организатор – это большая удача.

Ольга Лысенок в 2006 году окончила 
Тюменский нефтегазовый университет 
по специальности «Экономика и управ-
ление». Начала трудовой стаж в Ниж-
нетавдинском кредитном кооперативе 
в должности исполнительного директо-
ра. Потом перешла в отдел экономики, 
чтобы работать конкретно по специаль-
ности. Общий трудовой стаж на сегод-
няшний день составляет десять лет, 
шесть из них – в управлении сельского 
хозяйства.

– Работа беспокойная, но очень ин-
тересная! Могу выехать на озеро утром 
и вернуться утром, но уже следующего 
дня.  Рыбопосадочный материал – жи-
вой, поэтому его необходимо в сроки 
получить, довезти до места (часто в 
труднодоступное) и по методике зары-
бить. А потом представить отчёты, в 
том числе фото и видео. 

Пользователи девяти озёр в райо-
не – ответственные, лёгкие на подъём 
мужчины.  Учимся, практикуем вместе 
по науке. Давно все привыкшие к кома-
рам и мошкам! У меня и дети никогда 
не плачут от мошкары – с детства вы-
носливые. Восьмилетний сын Степан 
– дзюдоист, шахматист. Дочка Софья – 
девять лет занимается хореографией, 
нынче выпуск. Старшая Алина – кадет. 
Муж – большой помощник. Так что я 
везде успеваю. 

Ещё Ольга Лысенок является неос-
вобождённым председателем Нижне-
тавдинской профсоюзной организации, 
она член партии «Единая Россия», член 
Избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса.

Такие специалисты трудятся в орга-
нах местного самоуправления.

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Жизнь с погружением в работу
В центре внимания – Ольга Лысенок – главный специалист управления сельского хозяйства Нижнетавдинского района

Хорошо, когда специалист умный, ответственный, работоспособный, активный. Можно ещё с десяток определений добавить, 
и это будет всё о ней – Ольге Лысенок.
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Дорога и мы

Праздник 

Образование

Безопасность

Уважаемые главы сельских поселений, депутаты представительных органов, 
работники и ветераны органов местного самоуправления!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём местного самоуправления!
Уважаемые коллеги! Ваш профессионализм, любовь к своей родине, забота о жителях и искренняя заинтересованность в раз-

витии района отличает вашу повседневную работу. Позвольте поблагодарить вас за ежедневный труд, особенно в текущих не-
простых условиях, за ваше неравнодушие и ответственность, за то, что всегда остаётесь на посту, что для вас не бывает мелких 
или неважных проблем и вопросов.

Желаем каждому муниципальному образованию стабильности и процветания, всем работникам местного самоуправления – 
крепкого здоровья и профессионального успеха. Пусть вас всегда окружают надёжные помощники и сплочённая команда едино-
мышленников. Вместе мы сделаем жизнь наших жителей более комфортной и безопасной. С праздником! Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Администрации муниципалитетов – самый близкий каждому жителю уровень власти. Они решают многие из тех насущных 

проблем, с которыми сталкивается обычный человек. Служить людям, среди которых живёшь, доверие которых должен оправ-
дывать, – непросто. Это нелёгкий труд и большая ответственность. Ваш профессионализм, опыт, умение слушать и слышать 
людей, работать в их интересах, вести постоянный диалог с общественными организациями и находить взаимопонимание с 
ними помогают успешно решать самые актуальные и острые вопросы. 

Поздравляю с профессиональным праздником муниципальных депутатов и служащих, ветеранов органов местного самоу-
правления. Желаю здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Александр МООР – губернатор Тюменской области

15 апреля на территории Тюмен-
ской области установлен пожароо-
пасный сезон. Документ, подписанный 
губернатором, предусматривает орга-
низацию межведомственного взаимо-
действия региональных служб, органов 
местного самоуправления и федераль-
ных силовых структур по обеспечению 
пожарной безопасности в лесах и про-
ведении комплекса организационно-тех-
нических мероприятий по предупреж-
дению лесных пожаров. Не секрет, что 
основная масса пожаров в лесах проис-
ходит по вине человека, и потому, в пе-
риод схода снежного покрова, следует 
организовать повышенный контроль за 
главным природным богатством.

Лесные массивы 
под защитой 

С наступлением весенне-летнего 
периода на дорогах появляются 
новые участники движения: 
владельцы велосипедов, 
самокатов, гироскутеров и прочих 
транспортных средств, которые 
зачастую пренебрегают общеприня-
тыми правилами. Об этом 
и не только мы поговорили с заме-
стителем начальника ОГИБДД МО 
МВД РФ «Тюменский» 
Валерием Боушем.

Дорожная обстановка 
в цифрах
– За первый квартал 2021 года на 

территории Нижнетавдинского района 
зафиксировано семь дорожно-транс-
портных происшествий, – отметил 
подполковник. – В результате аварий 
пострадало семь человек и одиннад-
цать транспортных средств. К счастью, 
летальных исходов не случилось. 
Причины происшествий известные: 
несоблюдение скоростного режима, 
неподготовленные выезды на полосу 
встречного движения, пренебрежение 
дорожными знаками. Также не переста-
ют происходить случаи, когда граждане 
садятся за руль в нетрезвом состоянии. 
Хочется призвать жителей Нижнетав-
динского района строго соблюдать пра-
вила дорожного движения и быть внима-
тельными.

Тёмное пятно 
Велижанского тракта
Напомним, 12 апреля в районе 22 ча-

сов на восьмом километре автомобиль-
ной дороги Тюмень – Нижняя Тавда был 
насмерть сбит пешеход. Автолюбители 
знают, что на этом участке в тёмное вре-
мя суток нужно быть предельно аккурат-
ным.

– Наша территория обслуживания 
начинается с 16 километра автодороги 
Тюмень – Нижняя Тавда, – пояснил Ва-
лерий Боуш. – Данный участок относит-
ся к областной столице. В настоящий 
момент прорабатывается вопрос по ос-
вещению. По обеим сторонам распола-
гаются дачные кооперативы и садовод-
ческие некоммерческие товарищества, 
и можно ожидать, что в летнее время 
на обочинах тракта появятся люди, по-
кидающие или приезжающие в свои вла-
дения. Что касается Нижнетавдинского 
района, то за последние годы аварийно-
опасных участков выявлено не было.

Покой нам только снится
О дорожной обстановке, мероприятиях ГИБДД и начале велосипедного сезона

Пропаганда в деле
– Наше отделение пропаганды на по-

стоянной основе проводит различные 
мероприятия в Нижнетавдинском райо-
не. В ближайшее время у нас заплани-
рован ежегодный конкурс «Безопасное 
колесо». Буквально на прошлой неделе 
наши сотрудники побывали в селе Ка-
наш, где провели массовое мероприятие 
по безопасности на дорогах. Всё прошло 
в формате родительского собрания, на 
котором детям вместе с родителями на-
помнили о правилах управления велоси-
педами и мототранспортом. Важно про-
водить подобные акции с привлечением 
родителей, ведь и они должны доносить 
до своих детей важность соблюдения 
правил, чтобы обеспечить их безопас-
ность. Мероприятия, посвящённые се-
зонным транспортным средствам, пла-
нируем проводить повсеместно, но, в 
силу сложившейся эпидемиологической 
обстановки, возникают некоторые слож-
ности.

Должников – к ответу
– В третьей декаде апреля планиру-

ется операция «Должник». В её рамках 
будут выявлены граждане, которые во-
время не оплатили свои штрафы за на-

рушение правил дорожного движения. 
Составленные постановления будут пе-
реданы в суд, после чего автовладель-
цам грозит статья 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях. Необходимо опла-
чивать штрафы вовремя, а ещё лучше 
вовсе не нарушать правила дорожного 
движения.

___________________
Николай БАТЫРЕВ. 

Фото из архива

К СЛОВУ
В 2021 году на дорогах Тюменской 
области выявлено более 100 тысяч 
нарушений ПДД, а штрафов на-
ложено на сумму более 68 милли-
онов рублей. Среди нарушений 
порядка тысячи фактов управ-
ления в состоянии опьянения, 
37 тысяч фактов несоблюдения 
скоростного режима, более 1500 
нарушений правил перевозки де-
тей, около двух тысяч водителей 
не пропустили пешеходов на пе-
шеходных переходах.

Автоинспекторы вручают канашским ребятам световозвращающие брелоки, 
памятки и карманные календари.

Как сообщает единая дежурно-дис-
петчерская служба, минувшая неделя 
стала богатой на события. Было за-
фиксировано четыре загорания: по 
два – в Антипинском и Андрюшин-
ском сельских поселениях. Под заго-
ранием понимается пожар сухой травы 
или мусора. Во всех случаях происше-
ствия были успешно ликвидированы. 
Также было отмечено 19 (!) термоточек 
в различных уголках Нижнетавдинского 
района, которые при обследовании под-
твердились, как неконтролируемые палы 
растительности. В районе Круглово и 
Соколовки произошли ландшафтные 
пожары, которые затронули террито-
рии в шесть гектаров. И частный сектор 
тоже пострадал. В первом случае из-за 
аварийного режима работы электротока 
в Велижанах занялось неэксплуатиру-
емое помещение. Во втором – сгорели 
частный дом и надворные постройки в 
Конченбурге. Причиной значится несо-
блюдение норм пожарной безопасности 
при устройстве печи.

В связи повышением угрозы лесных 
пожаров человеку необходимо быть 
вдвое внимательнее и постараться обе-
спечить безопасность природы и свою 
собственную.

____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Муниципалитет 
в огне

В рамках национального проекта 
«Образование» и эксперимента по 
внедрению цифровой образователь-
ной среды в школах «Ростелеком» 
совместно с Mail.ru Group разрабо-
тали отечественную систему видео-
конференц-связи. В период пандемии, 
когда многие учебные заведения переш-
ли на дистанционный формат, для осу-
ществления педагогических задач ис-
пользовалась платформа Zoom. Теперь, 
отвечая требованиям политики импор-
тозамещения, в распоряжении школ и 
иных заведений появится «Сферум», 
использование которого станет совер-
шенно бесплатным.

___________________
Сергей КВАСОВ

Даёшь 
отечественное!
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Твои сыновья, Россия

Четырнадцатого апреля в спортив-
ном комплексе «Нижняя Тавда» со-
стоялось спортивное мероприятие 
«Здоровье в наших руках», собравшее 
около двадцати представителей стар-
шего поколения. Районный совет вете-
ранов войны и труда выступил с ини-
циативой провести соревнования для 
пожилых людей, посещающих группу 
здоровья в спортивной школе.

В программу соревнований, тщательно 
продуманную специалистами Нижнетав-
динской спортивной школы, вошли четы-
ре дисциплины: шашки, шахматы, дартс 
и бочча. Они не требуют особых спор-
тивных навыков и потому причисляются 
к адаптивным видам. После торжествен-
ного построения ветераны приобщились 
к Всемирному дню здоровья, приняв 
участие в зарядке, повторяя движения 
инструктора под динамичную музыку. 
После этого участники состязаний раз-
брелись по площадкам.

Шахматная доска стала местом встре-
чи Рудольфа Молокова и Леонида Чики-
рева – единственных мужчин, прибывших 
на соревнования. После продолжитель-
ной партии, которую рассудил многоува-
жаемый тренер Александр Тимошков, по-
беда досталась Рудольфу. Параллельно 
состоялись и шашечные баталии. Здесь 
третье место досталось Татьяне Чуха-
чевой. Строчкой выше расположилась 
Фаина Галко, а сильнее всех оказалась 
Мария Кузнецова.

В спортивном зале комплекса распо-
ложились две площадки: в одном углу 

О секретах активного долголетия
Территория спорта

Нижнетавдинские ветераны приняли участие в соревнованиях по нескольким видам спорта

– дартс, в другом – бочча. Что касается 
второй игры, то тут, наверное, стоит ос-
вежить в памяти читателей общие пра-
вила. Обычно в боччу одновременно 
играет две команды (у ветеранов состо-

ялось личное первенство). В комплекс 
игры входит тринадцать мячей: по шесть 
– красных и синих и один белый (джек). 
В начале розыгрыша бросается джек, а 
задача игроков – бросить свои мячи так, 

Как мы сообщали ранее, 
автономная некоммерческая 
организация «Молодёжно-патриоти-
ческое объединение «Щит России», 
директором которой является Дми-
трий Шибанов, получила поддержку 
для реализации профориентацион-
ного проекта. Он продлится до июля, 
а пока мы поговорим о промежуточ-
ных результатах.

– Реализация проекта началась в фев-
рале, – рассказал Дмитрий Шибанов. – 
Мы достигли соглашения с управлением 
образования, и мероприятия проходят на 
базе общеобразовательных учреждений 
Нижнетавдинского района. Наша друж-
ная команда уже побывала в таких сёлах, 
как Киндер, Конченбург, Кускургуль, Ве-
лижаны, Чугунаево и Берёзовка. Также 
провели турнир на базе Агротехнологи-
ческого колледжа. Проект продлится до 
июля, и у нас ещё много планов.

Мероприятия проекта имеют яркую па-
триотическую окраску. Ребята не только 
проводят турнир на радиоуправляемых 
танках, но и рассказывают об истории 
Великой Отечественной войны. Ели-
завета Афанасьева, Елена Воронина 
и Ольга Викулова отвечают за теоре-
тическую часть проекта, находя инте-
ресные способы подачи информации. 
Александр Кочуев и Алексей Созонов 
непосредственно проводят турнир. Для 
соревнований используются танки КВ-2. 
Обустраиваются две площадки с нане-
сённой дистанцией, и задача школьни-
ков – пройти их как можно быстрее и без 
штрафов. По итогам состязаний лучшие 
пилоты награждаются грамотами.

– Ориентировочно в мае мы проведём 
итоговое мероприятие, – отметил руко-
водитель проекта. – Соберём победите-
лей и призёров турниров, прошедших в 
школах района, и устроим финальные 

Техничный подход
В Нижнетавдинском районе реализуется проект, в рамках которого дети учатся управлять танками и изучают историю

В реализации проекта Дмитрию Шибанову помогают слушатели специализирован-
ной группы добровольной подготовки к военной службе «Русские витязи».

чтобы они оказались ближе к белому, 
чем мячи соперника. Пожалуй, это была 
самая весёлая площадка. Участницы, 
ждавшие своей очереди, эмоционально 
поддерживали своих подруг, восторжен-
но крича с каждым удачным броском. По 
итогам турнира замкнула тройку призёров 
Фарида Лазарева. Второй стала Светла-
на Кузнецова, а первенствовала Валенти-
на Вдовина.

В дартсе ветеранам было по-
настоящему сложно. По правилам со-
ревнований очки засчитывались только 
в случае попадания в двадцатый сектор. 
Тем не менее, заняв одну из мишеней для 
тренировок, женщины смогли более-ме-
нее пристреляться. Заветные попадания 
у некоторых всё же состоялись, но многие 
ушли с поля без набранных очков. Третье 
место досталось Людмиле Коноваловой. 
Вторую ступень пьедестала почёта заня-
ла Вера Тюрникова, а точнее всех оказа-
лась Татьяна Шибаева.

– Наши ветераны на регулярной основе 
занимаются в группе здоровья при спор-
тивной школе, – рассказала председатель 
районного совета ветеранов Людмила 
Буйносова. – Чтобы отметить важность 
занятий физической культурой и спортом, 
а также для поощрения активистов мы ре-
шили провести данные соревнования. Об-
ластной совет ветеранов нас поддержал, 
и сегодня, помимо дипломов, мы вручим 
победителям и призёрам ещё и садовые 
фигуры, которые отлично впишутся в вете-
ранские подворья.

____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ. 

Фото автора

заезды. Планировался охват 750 че-
ловек, но уже приняло участие больше 
половины. Учитывая, что у нас ещё три 
месяца, можно смело утверждать, что 
намеченные результаты будут достигну-
ты. Команда проекта будет работать и на 
летних детских площадках, а также соз-
даст своеобразный полигон под откры-
тым небом в День Победы. Если погод-
ные условия позволят, то попробовать 
себя в управлении танком сможет любой 
желающий.

После мероприятий на базе школ руко-
водители образовательных учреждений 
дают отзыв о проекте. Дмитрий Шибанов 
с гордостью отмечает, что проект нравит-
ся и ребятам, и взрослым. Оно и неуди-
вительно, ведь в нём есть всё, что нужно: 
и соревновательный дух, и уклон на па-
триотическое воспитание.

_________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото из архива

КСТАТИ
У молодёжно-патриотического 
объединения «Щит России» име-
ется своя группа в социальной 
сети ВКонтакте. Там можно озна-
комиться не только с отчётными 
материалами танкового проекта, 
но и с другими мероприятиями 
«Русских витязей» и системы до-
бровольной подготовки к военной 
службе в Нижнетавдинском райо-
не в целом. Руководитель автоном-
ной некоммерческой организа-
ции Дмитрий Шибанов сделал из 
группы портал, затрагивающий 
многие вопросы: на странице по-
являются и приглашения на дни 
открытых дверей, и важная ин-
формация о приёме документов в 
военные вузы, и полезные статьи о 
военно-прикладных дисциплинах.

Обладательница третьего места в дартсе Людмила Коновалова на рубеже.
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Память

Великий и святой праздник Победы 
для каждого из нас – радостное и 
одновременно горькое торжество. В 
эти майские дни мы говорим возвы-
шенные, тёплые слова благодарности 
защитникам нашей Родины.

Великая Отечественная война не обо-
шла ни одну семью, мало кого пощадила. 
Совсем немного осталось седовласых 
свидетелей великого подвига советско-
го народа. Раны, болезни, годы унесли 
жизни большинства. Вечная им память 
от живых.

С недавней поры всё чаще стали го-
ворить о подвиге тыловиков в Великой 
Отечественной войне. Тыловички – это 
матери и жёны ушедших на фронт муж-
чин. И вся непосильная ноша колхозно-
го труда легла на их плечи. Поговорим о 
них сегодня, вспомним светлой памятью, 
возгордимся их трудовыми подвигами.

Из воспоминаний моей матери Вар-
вары Пуртовой:

«В жаркое лето 1941 года в разгар се-
нокоса бригадир прямо на покос привёз 
разнарядку на войну. Женщины заголо-
сили, а мужики смыли солёный пот, на-
дели чистое бельё, взяли котомочки с 
краюхой хлеба и отправились в путь. По 
первому набору забирали самых креп-
ких – сорокалетних. Мужчины оставляли 
жёнам наказ, чтобы сберегли детей. Ого-
лилась деревня без крепких мужских рук. 
Взяли бабы все колхозные дела на себя. 
Бабий фронт – так называли отряды ты-
ловичек колхозной изнурительной рабо-
ты. От зари до зари пластались в полях, 
на фермах, на знаменитых лесозаготов-
ках. Была ли хоть одна мужская работа, в 
которую не впряглась крестьянка?».

Наконец-то для народа стало понятно, 
что в войну самая тяжкая и ответственная 
работа – взрастить хлеб, дабы не остался 
солдат голодным. Как ни экономили при-
пасённый ещё до войны хлеб, надолго не 
хватало. Перешли колхозники на поднож-
ный корм. А огороды были подспорьем. 
За всю войну даже дети не получали нор-
мированные 150-200 граммов. Хлеб со 
скудного урожая уходил на фронт. Лишь 
неприкосновенный запас на посевную 
берегли пуще глаза. Четыре года и боль-
ше терпел крестьянский народ голодуху, 
а ведь работа требовала сил. Но никто и 
никогда не сдавался, не пасовал. Страда 
посевная, сенокосная, уборочная – не-
початый крестьянский труд лёг на плечи 
наших матерей. Подростки тоже труди-
лись рядом с матерями, рано привыкая к 
тяжёлому физическому труду. Например, 
сирота Гоша Сериков. Вся жизнь его про-
шла в поле. Все марки тракторов познал 
с подросткового возраста, с котомочкой 
скудного обеда пахал землю-кормилицу 
всю жизнь. Здоровье оставил на пашне, 
слава Богу, ещё жив…

Ода женщинам тыла
Воспоминания крестьянских тружениц о временах Великой Отечественной войны

Из воспоминаний Варвары Пурто-
вой:

«Был план в сорок соток косьбы на 
человека. Силы-то не у всех равные, на 
картошке да свёкле их не прибавлялось. 
А норму выдавай, как хочешь. Авдотья 
Устюгова – высокая, в кости широкая, 
сильная – свой прокос вела впереди всех. 
Рядом с ней – Настасья Богданова, уж 
давно отстала от неё, машет-машет ли-
товкой, да всё без толку. Авдотья подой-
дёт, молча отодвинет уставшую подругу, 
возьмёт прокос на себя и пойдёт махать 
валок за валком. Одолевали проклятые 
сорок соток, благое дело, что женская 
взаимовыручка была. Страда сенокосная 
– весь день на жаре, овод съедал. Смо-
чат платок в мочажине, обвяжут голову 
и вперёд! Накосить, вовремя прибрать 
сено – большая забота крестьян. До дож-
дей бы управиться. Мужики кряхтели от 
такой работы, а тут – бабы…».

Наказы мужей беречь детей исполня-
ли, как могли. Последний кусочек трав-
но-мучной лепёшки – для них, травяная 
похлёбка, сдобренная обратом строго по 
норме, чтобы всем досталось. Лебеда, 
борщевик, весенняя выкопанная из грязи 
картошка – это деликатес. Ели мы их со 
смаком, запивая тем же обратом (цель-
ное молоко уходило в налоги). Мы, дети, 
не ныли – знали, что идёт война. Вот одо-
леем ворога, тогда сахару будет вдоволь.

За всю войну не сократили колхозники 
посевной площади. Засевались самые 
дальние уголки пашен. Урожай получали 
скудный, потому сжинали вручную каж-
дый хлебный стебелёк, каждый колосок 
подбирали. Хлеб – это святое. Хлебом 
фронт держится! Одна состарившаяся 
солдатка говорила: «Солдатик хлебушка 
не поест – на пустое брюхо худо воевать 
будет. Пущай воюют лучше, а мы уже 

старались им хлеб дать…».

Из воспоминаний Александры Устю-
говой, окружённой внуками и правну-
ками:

– Ушли мужики на фронт, следом уве-
ли и лошадей, что посильнее. Остались 
самые малосильные да пара быков. За-
прягли слабую лошадёнку в конный плуг, 
она борозды две-три пройдёт и встанет. 
Уляжется в борозде, и ты сколько угодно 
тяни, понукай – ни с места! Обессилела 
так, что не встанет больше. Докалывали 
такую работницу, пока ещё жива. Мясо по 
куску раздавали, где ребятишек больше 
в семье. Что делать нам? Не подготовим 
пашню – наказание вплоть до тюрьмы. 
Строгое время было, военное. Встаёт за 
управление плугом та, которая из нас по-
сильнее, а четверо – с верёвками через 
плечо. Тянем плуг. Так полоса за поло-
сой изо дня в день, пока пашня не будет 
готова. Обессиленные от адской работы 
и плохой кормёжки, женщины едва доби-
рались до дому. Вздохнут бабы маленько 
и за вторую, домашнюю смену. Скотину, 
какая есть, управить, детишек обиходить, 
накормить, обстирать, обмыть. Несть 
числа домашним делам. А дальше – ко-
роткий сон и опять в колхозные несконча-
емые дела впрягаться.

Картинка из раннего детства
Ждём мать с покоса. Выбегаю за жер-

дяную ограду. Телега с женщинами за-
виднелась, слава Богу. Руки и ноги у 
них ноют, спину ломит от сорока соток 
косьбы, а они поют! Песню про казака, 
про любовь его несбыточную. У меня на 
душе спокойней – раз поют, мамка ругать 
не будет. Я же очень старалась все её 
наказы выполнить… 

В суровые военные и послевоенные 
годы у нас, подраставших, беспечной 

юности и не было. Мы шли рядом с мате-
рями, помогали, как могли, старались «по-
бедить» войну со всеми вместе. В зимнее 
время года работа для взрослых и для де-
тей несколько иная. Начиналась зимняя 
страда: чурочек для тракторов напилить, 
лён к рукам прибрать, овец остричь, на-
прясть из овечьей шерсти пряжу для вяз-
ки рукавиц, носков, шарфов для семьи и 
посылок на фронт. В посылки вкладывали 
ещё и табак – усладу для бойцов.

Но вот войне наступил конец! Одолели 
супостата, посягнувшего на русскую зем-
лю. Ликованию на селе не было предела, 
и слёз хватало. Кому-то ждать было не-
кого – похоронка давно запрятана… Но 
вдруг вернётся муж и отец? Увы, такого в 
моём селе не случилось. Для других ра-
дость пришла долгожданная. Натружен-
ными руками обнимали постаревшие и 
поседевшие жёны и матери вернувшихся 
героев-спасителей. Подросшие дети роб-
ко жались к пропыленным гимнастёркам, 
иные отцов-то не помнили, так как со-
всем крохотными провожали их на войну.

В сухом остатке
На площади Победы мы видим скром-

ный памятник матери-тыловичке с сыноч-
ком-помощником рядом. По наблюдению 
сельчан, 9 мая возле памятника совсем 
нет цветов. Лишь некоторые понятливые 
селяне возлагают живые цветы. Так по-
чему же подвиг тыла не приравнивает-
ся к подвигу фронта? Разве труженики 
тыла мало сделали для общей победы? 
Осыпьте памятник цветами в день тор-
жества! А ещё живым труженицам тыла 
сделайте хорошие, радостные подарки 
вкупе с огромным букетом цветов.

_________________
Галина ДУБСКИХ. 

Подготовил Сергей КВАСОВ. 
Фото из архива

Молодёжь осваивает работу на тракторе. Быки-работяги взамен лошадей.

Совсем скоро эти мужчины уйдут на фронт...



5 стр.«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»20 АПРЕЛЯ 2021 г.

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 05.10 Мужское / Жен-
ское 16+
17.05 Человек и закон 16+
18.10 Вечерние новости
19.00 Поле чудес 16+
20.15, 21.30 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос. Дети 0+
01.15 Д/ф «Том Круз. Вечная 
молодость» 16+
02.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» 12+
03.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский след» 
12+
08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» 
0+
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 12+
12.25 Власть факта 12+
13.10 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+
13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
16+
14.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Надежда Пав-
лова 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 
12+
18.05 130 лет со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ДЕТСТВО ИКАРА» 
12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 Миша портит всё 
16+
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
14.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» 16+
23.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
01.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в Футбол» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.35, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10, 05.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.25, 04.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.55 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.45 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-
НО» 16+
19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕС-
НАЯ» 16+
23.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с 
«ОРДЕН» 12+
17.35, 18.20, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.15, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ОТ-
ЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая» 16+
18.10 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
21.45 Х/ф «БЭТМЕНА НАЧА-
ЛО» 16+
00.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» 16+

ЗВЕЗДА
06.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20, 10.05 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«ФРОНТ» 12+
23.10 «Десять фотографий» 
Алексей Глызин 6+
00.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
02.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» 12+
04.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 6+
05.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+

МИР
05.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.40, 10.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.20 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
00.30 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
02.15 Ночной экспресс 12+
03.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
04.50 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 02.30, 03.00, 03.15, 
03.45, 04.15 Т/с «СЕКРЕТЫ» 
16+
19.30 Странные дела 16+
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
22.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
00.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Однажды в Париже. 
Далида, Дассен 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.40 ДОстояние РЕспублики. 
Джо Дассен 12+
19.20 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПА-
ЛА, БЕРНАДЕТТ?» 16+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» 
12+
01.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 12+
08.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
09.55 Передвижники. Василий 
Суриков 12+
10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» 12+
11.45 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло 12+
12.50 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
13.20 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева 

12+
13.55 Русские композиторы 
XX века 12+
14.50, 01.00 Х/ф «МАНИЯ 
ВЕЛИЧИЯ» 0+
16.35 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» 12+
17.25 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+
17.55 Д/ф «Бионические по-
лёты» 12+
18.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
19.55 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Московский театр «Но-
вая Опера»

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилора-
ма 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+
13.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
15.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
23.00 Х/ф «СПУТНИК» 16+
01.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
12+
10.05, 01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 12+
05.20 Д/ф «Эффект матроны» 
16+
06.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с 

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+
15.05, 15.55, 17.00, 18.05, 
19.15, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ...» 12+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды» 12+
08.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
17.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия - кил-
лер 16+
00.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
01.30 Восьмая весна Донбас-
са 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» 16+
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 
16+
03.40 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
04.25 Марат Башаров. Мне 
ничего не будет! 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Закон и порядок 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» 0+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Дорого и глупо! 11 не-
лепых покупок» 16+
17.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
19.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
21.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
00.40 Х/ф «ФОКУС» 18+
02.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+

ЗВЕЗДА
07.05, 08.15 Х/ф «Я - ХОРТИ-
ЦА» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 «Легенды музыки» Еле-
на Камбурова 6+
10.10 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. На-

зрань - Эрзи 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого. За-
гадки Библии. Наука исследу-
ет чудо 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 «Легенды кино» Сергей 
Филиппов 6+
14.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
16.55, 18.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 12+
18.10 Задело! 12+
19.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021» Отборочный тур 6+
23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 16+
01.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
01.50 Т/с «ФРОНТ» 12+

МИР
05.00, 06.10, 08.10 Муль-
тфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10, 03.30 Х/ф «БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА» 0+
14.20, 16.15, 19.15 Х/ф «ТИ-
ХИЙ ДОН» 12+
16.00, 19.00 Новости
22.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
01.05 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.25, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
12.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
14.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 16+
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
20.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
16+
22.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО» 16+
00.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
02.15, 03.00, 03.45 Мистиче-
ские истории 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интер-
нета 12+
15.00 Филипп Киркоров. «Яр-
кий Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в «Олимпий-
ском» 12+
19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Налет 2 16+
01.15 Еврейское счастье 18+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 12+
07.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 
12+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.55 Письма из провинции 
12+
12.25, 01.05 Диалоги о живот-
ных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Коллекция» 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
15.05, 23.40 Х/ф «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» 12+
21.35 Dance open 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия» 18+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» 12+
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
11.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» 16+
16.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
18.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.45 Колледж 16+
01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» 16+
03.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
10.10 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОД-
СОЛНУХ...» 16+
14.25 Пять ужинов 16+
14.40 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕС-
НАЯ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
12+
01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
05.20 Д/ф «Эффект матроны» 
16+
06.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.15, 05.55 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
06.35, 07.25, 08.20, 09.20, 
21.35, 22.35, 23.35, 00.25 Т/с 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
10.10, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с 
«НАВОДЧИЦА» 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.40, 19.40, 20.35 Т/с 
«ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» 16+
01.20, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
04.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Обложка. За что все не 
любят Меган? 16+
08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши 12+
15.55 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
16.50 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ» 12+
21.30, 00.45 Х/ф «СИНИЧ-
КА-4» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+

04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+
05.30 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
10.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
12.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
14.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
16.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2» 12+
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ФРОНТ» 12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55 Т/с «БАРСЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 12+
01.30 Т/с «ВСЕМ СКОРБЯ-
ЩИМ РАДОСТЬ» 16+
04.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

МИР
05.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» 0+
06.50 Секретные материалы 
12+
07.20 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
6+
12.25, 16.15 Т/с «ТУМАН» 16+
17.10, 19.30 Т/с «ТУМАН-2» 
16+
18.30, 00.00 Вместе
21.40, 01.00 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 
11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
«ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИ-
НАЛ» 16+
00.15 Последний герой. Чем-
пионы против новичков 16+
01.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» 16+
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Официально

В соответствии со статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в 
Нижнетавдинском муниципальном рай-
оне по вопросам градостроительной де-
ятельности», утверждённым решением 
Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного района от 12.03.2020 №301, Пра-
вилами землепользования и застройки 
Тюнёвского сельского поселения Ниж-
нетавдинского муниципального района, 
утверждёнными решением Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района 
от 27.04.2009 №152, руководствуясь ста-
тьёй 13 Устава Нижнетавдинского муни-
ципального района.

1. Назначить общественные обсужде-
ния по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участ-
ка «магазины» с кадастровым номером 
72:12:1536001:182, расположенного  по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Тюнёво, СНТ «Нерда».

2. Общественные обсуждения прово-
дятся с 20.04.2021 по 27.04.2021 путём 
размещения Проектов решений на офи-
циальном сайте Нижнетавдинского му-
ниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Определить местом размещения 
материалов информационного харак-
тера по Проектам решений, указанным 
в пункте 1 настоящего распоряжения, 

официальный сайт Нижнетавдинского 
муниципального района в сети Интернет 
(www.ntavda.admtyumen.ru), помещение 
управления градостроительной политики 
и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она, расположенное по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311. 

Предложения, замечания принимаются 
по 27 апреля 2021 года с учётом требова-
ний части 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в 
письменной форме или на официальном 
сайте (www.ntavda.admtyumen.ru.)

4. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений обеспе-
чить  подготовку и опубликование опове-
щания жителей о начале общественных 
обсуждений с учётом требований, уста-
новленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Гра-
достроительного Кодекса Российской 
Федерации, а также ознакомление с ин-
формацией о результатах общественных 
обсуждений.

5.Опубликовать настоящее распоряже-
ние в общественно-политической газете 
«Светлый путь», разместить в телеком-
муникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муници-
пального района ntavda.admtyumen.ru.

6. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы района. 

В.Борисов – глава района 
Распоряжение № 306-р от 15 апреля 2021г.

В соответствии со статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением « О порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в 
Нижнетавдинском муниципальном рай-
оне по вопросам градостроительной де-
ятельности», утверждённым решением 
Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного района от 12.03.2020 №301, Пра-
вилами землепользования и застройки 
Тюнёвского сельского поселения Ниж-
нетавдинского муниципального района, 
утверждёнными решением Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района 
от 27.04.2009 №152, руководствуясь ста-
тьёй 13 Устава Нижнетавдинского муни-
ципального района.

1. Назначить общественные обсужде-
ния по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участ-
ка «магазины» с кадастровым номером 
72:12:1536001:181, расположенного  по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Тюнёво, СНТ «Нерда».

2. Общественные обсуждения прово-
дятся с 21.04.2021 по 27.04.2021 путём 
размещения Проектов решений на офи-
циальном сайте Нижнетавдинского му-
ниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Определить местом размещения 
материалов информационного харак-
тера по Проектам решений, указанным 
в пункте 1 настоящего распоряжения, 

официальный сайт Нижнетавдинского 
муниципального района в сети Интернет 
(www.ntavda.admtyumen.ru), помещение 
управления градостроительной политики 
и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она, расположенное по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311. 

Предложения, замечания принимаются 
по 27 апреля 2021 года с учётом требова-
ний части 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в 
письменной форме или на официальном 
сайте (www.ntavda.admtyumen.ru.)

4. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений обеспе-
чить  подготовку и опубликование опове-
щания жителей о начале общественных 
обсуждений с учётом требований, уста-
новленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Гра-
достроительного Кодекса Российской 
Федерации, а также ознакомление с ин-
формацией о результатах общественных 
обсуждений.

5.Опубликовать настоящее распоряже-
ние в общественно-политической газете 
«Светлый путь», разместить в телеком-
муникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муници-
пального района ntavda.admtyumen.ru.

6. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы района. 

В.Борисов – глава района 
Распоряжение № 307-р от 15 апреля 2021г.

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 40 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки Андрюшинского 
сельского поселения, утверждёнными 
решением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 23.03.2009 № 
122, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», 
утверждённым постановлением адми-
нистрации Нижнетавдинского муници-
пального района от 11.03.2019 № 13, 
руководствуясь статьёй 13 Устава Ниж-
нетавдинского муниципального района:

1. Назначить общественные обсужде-
ния по проекту решения о предоставлении 
разрешения на  отклонение от предельных 
параметров  разрешённого  строитель-
ства, реконструкции объекта капитально-
го строительства земельного участка с ка-
дастровым номером 72:12:0204001:1034, 
расположенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Ан-
дрюшино, ул. Кузнечная, 20А.

2. Общественные обсуждения прово-
дятся с 24.04.2021 по 1.05.2021 путём 
размещения Проекта решения на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муници-
пального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

3. Определить местом размещения 

материалов информационного харак-
тера по Проекту решения, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, 
официальный сайт Нижнетавдинского 
муниципального района в сети Интернет 
(www.ntavda.admtyumen.ru), помещение 
управления градостроительной политики 
и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она, расположенное по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311. 

Предложения, замечания принимаются 
до 1.05.2021 с учётом требований части 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, в письменной 
форме или на официальном сайте (www.
ntavda.admtyumen.ru.)

4. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений обеспе-
чить  подготовку и опубликование опове-
щания жителей о начале общественных 
обсуждений с учётом требований, уста-
новленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Гра-
достроительного Кодекса Российской 
Федерации, а также ознакомление с ин-
формацией о результатах общественных 
обсуждений.

5. Распоряжение опубликовать в обще-
ственно-политической газете «Светлый 
путь», разместить в телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального 
района ntavda.admtyumen.ru. 

6. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы района. 

В.Борисов – глава района 
Распоряжение № 305-р от 15 апреля 2021г.

ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССМОТРЕНИЮ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ

№ 
п/п

Местоположение  земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства

Наименова-
ние заявителя

1 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка. 

Отклонения параметров: (в точках 1 х404650,73 y 1493302,50 
и точке 2 x404655,24 y1493313,36 c 5м до 0м)

Кадастровый номер земельного участка 72:12:0204001:1034, 
площадь 816 кв.м, расположенный  по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Андрюшино, ул. Кузнечная, 
20А

К а ш и ц и н а 
Л.К.

Приложение к распоряжению главы Нижнетавдинского муниципального района от 15.04.2021г № 305-р

В соответствии с распоряжением от 
15.04.2021 № 306-р назначить обще-
ственные обсуждения по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка «магазины» с ка-
дастровым номером 72:12:1536001:182, 
расположенного  по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Тю-
нёво, СНТ «Нерда».

Общественные обсуждения прово-
дятся с 20.04.2021 по 27.04.2021 на 
официальном сайте Нижнетавдинского 
муниципального района (www.ntavda.
admtyumen.ru)  (вкладка экономика и фи-
нансы – управление градостроительной 
политики и земельных отношений — об-
щественные обсуждения).                                                                                                                   

Экспозиция проекта проходит в здании 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311 
с 20.04.2021 по 27.04.2021.

Консультации по экспозиции проекта 
проводятся в управлении градострои-
тельной политики и земельных отноше-
ний администрации  Нижнетавдинского 
муниципального  района, по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб.311, время приёма: понедель-
ник — пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 
16:00.   

Предложения и замечания, касающи-
еся проекта, можно подавать посред-

ством официального сайта (www.ntavda.
admtyumen.ru)  муниципального обра-
зования, в письменной форме в адрес 
управления градостроительной политики 
и земельных отношений с 20.04.2021 по 
27.04.2021 в будние дни с 8:00 до 12:00, 
с 13:00 до 16:00 в здании администра-
ции Нижнетавдинского муниципального 
района по  адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54, каб. 311; а также  
посредством записи в книге (журнале) 
учёта посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены 
на официальном сайте по следующему 
адресу: (www.ntavda.admtyumen.ru)  

Участники общественных обсуждений 
обязаны указывать следующие сведе-
ния: 

фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, - для физи-
ческих лиц, наименование, основной го-
сударственный  регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц  и документы, устанавливаю-
щие  или  удостоверяющие их права на 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на  отклонение от предельных параметров  разрешённого  

строительства, реконструкции объекта капитального строительства

О назначении общественных обсуждений по проекту решения 
о  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «магазины»

О назначении общественных обсуждений по проекту решения 
о  предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка «магазины»

Оповещение о начале общественных обсуждений 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», статьёй 12 закона Тюменской области от 5.07.2001 № 354 «О регулирова-
нии торговой деятельности в Тюменской области», руководствуясь статьёй 32 Устава 
Нижнетавдинского муниципального района,

1. Внести в постановление администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она от 5.06.2017 № 46 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Нижнетавдинского муниципального района на 2017-2021гг.» 
(далее-постановление) следующие дополнения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить строкой 26 следующего содержа-
ния:
26 с. Нижняя Тавда, ул. 

Первомайская, 1Б
Продоволь -
ственные

Торговый 
павильон

100 80 в течение 
трёх лет

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Светлый путь» и разместить 
на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы района.

В.Борисов - глава района
Постановление № 37 от 14.04.2021г.

О внесении дополнений в постановление администрации Нижнетавдинского 
муниципального района от 5.06.2017 № 46
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Официально

В соответствии с распоряжением от 
15.04.2021 №305-р «О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства: в ча-
сти уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:0204001:1034, площадью 
816 кв.м, расположенного  по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район,  
с. Андрюшино, ул. Кузнечная, 20А.

Уменьшение минимального отступа от 
границ земельного участка, в точках: от в 
точках 1 х404650,73 y 1493302,50 и точке 2 
x404655,24 y1493313,36 c 5м до 0м.

Общественные обсуждения проводятся 
с 24.04.2021 по 1.05.2021  на официальном  
сайте Нижнетавдинского муниципально-
го района ntavda.admtyumen.ru. (вкладка 
экономика и финансы – управление градо-
строительной политики и земельных отно-
шений - общественные обсуждения).

 Экспозиция проекта проходит в здании 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район,    с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311, 
24.04.2021 по 1.05.2021.

Консультации по экспозиции проекта 
проводятся в управлении градостроитель-
ной политики и земельных отношений 
администрации  Нижнетавдинского муни-
ципального  района, по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 

каб.311, время приёма: понедельник - пят-
ница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.

Предложения и замечания, касающие-
ся проекта, можно подавать посредством 
официального сайта ntavda.admtyumen.
ru.  муниципального образования, в пись-
менной форме в адрес комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и 
застройки 24.04.2021 по 1.05.2021  в буд-
ние дни с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 в 
здании администрации Нижнетавдинского 
муниципального района по  адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 
311, а также  посредством записи в книге 
(журнале) учёта посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на 
официальном сайте по следующему адре-
су: ntavda.admtyumen.ru.

Участники общественных обсуждений 
обязаны указывать следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации), реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность, - для физических 
лиц, наименование, основной государ-
ственный  регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц  
и документы, устанавливающие  или  удо-
стоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с распоряжением от 
15.04.2021 № 307-р назначить обществен-
ные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земель-
ного участка «магазины» с кадастровым 
номером 72:12:1536001:181, расположен-
ного по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Тюнёво, СНТ «Нер-
да».

Общественные обсуждения проводятся с 
21.04.2021 по 27.04.2021 на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципального 
района (www.ntavda.admtyumen.ru)  (вклад-
ка экономика и финансы - управление гра-
достроительной политики и земельных от-
ношений - общественные обсуждения).

Экспозиция проекта проходит в здании 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311 с 
21.04.2021 по 27.04.2021.

Консультации по экспозиции проекта 
проводятся в управлении градостроитель-
ной политики и земельных отношений 
администрации  Нижнетавдинского муни-
ципального  района, по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб.311, время приёма: понедельник — 
пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.   

Предложения и замечания, касающи-
еся проекта, можно подавать посред-

ством официального сайта (www.ntavda.
admtyumen.ru)  муниципального образова-
ния, в письменной форме в адрес управле-
ния градостроительной политики и земель-
ных отношений с 21.04.2021 по 27.04.2021 
в будние дни с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 
16:00 в здании администрации Нижнетав-
динского муниципального района по  адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
каб. 311; а также  посредством записи в 
книге (журнале) учёта посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на 
официальном сайте по следующему адре-
су: (www.ntavda.admtyumen.ru)  

Участники общественных обсуждений 
обязаны указывать следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации), реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность, - для физических 
лиц, наименование, основной государ-
ственный  регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц  и документы, устанавливающие  или  
удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства.

Руководствуясь ст. 64 Устава Нижне-
тавдинского муниципального района, 
Дума Нижнетавдинского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Нижнетавдинского 
муниципального района (далее – Устав), 
принятый постановлением Думы объеди-
нённого муниципального образования 
Нижнетавдинский район от 10.06.2005 № 
63, следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава:
1.1.1. часть 1 дополнить пунктом 8.1 

следующего содержания:
«8.1) обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности в границах муници-
пального района за границами сельских 
населённых пунктов;»;

1.1.2. в пункте 37 части 1, пункте 26 
части 2 слова «Федеральным законом 
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» заменить словами «феде-
ральным законом»;

1.1.3. часть 2 дополнить пунктом 27 
следующего содержания:

«27) принятие решений и проведение 
на территории поселения мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, на-
правление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для вне-
сения в Единый государственный реестр 
недвижимости.».

1.2. Третье предложение четвертого 
абзаца части 11 статьи 33 Устава из-
ложить в редакции следующего содержа-
ния:

«Опубликование муниципального нор-
мативного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав района осу-
ществляется в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений о 
муниципальном правовом акте о внесе-
нии изменений в устав муниципального 
района в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Тюменской 
области, предусмотренного частью 6 ста-
тьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 
№97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».».

1.3. Часть 5 статьи 64 Устава изло-
жить в редакции следующего содержа-
ния:

«5. Муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального района подлежит 
официальному опубликованию после его  
государственной регистрации и вступает 
в силу после его официального опубли-
кования. Глава района обязан опублико-
вать зарегистрированный муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального 
района в течение семи дней со дня по-
ступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образо-
ваний уведомления о включении сведе-
ний о муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципаль-
ного  района в государственный реестр 
уставов муниципальных образований 
Тюменской области, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных 
образований».».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации, за 
исключением положений, указанных в ча-
сти 3 настоящего решения.

3. Подпункт 1.1.1. пункта 1.1. части 1 
настоящего решения вступает в силу с 
1.01.2022; подпункт 1.1.3. пункта 1.1. ча-
сти 1 настоящего решения вступает в 
силу с 29.06.2021; пункты 1.2. и 1.3. части 
1 настоящего решения вступают в силу с 
7.06.2021.

В.Мышкин - председатель Думы,
В.Борисов - глава района

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

О внесении изменений и дополнений в Устав Нижнетавдинского 
муниципального района

Оповещение о начале общественных обсуждений

Руководствуясь ст. 64 Устава Нижне-
тавдинского муниципального района, 
Дума Нижнетавдинского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Нижнетавдинского 
муниципального района (далее – Устав), 
принятый постановлением Думы объеди-
ненного муниципального образования 
Нижнетавдинский район от 10.06.2005 № 
63, следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава:
1.1.1. часть 1 дополнить пунктом 8.1 

следующего содержания:
«8.1) обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности в границах муници-
пального района за границами сельских 
населенных пунктов;»;

1.1.2. в пункте 37 части 1, пункте 26 
части 2 слова «Федеральным законом 
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» заменить словами «феде-
ральным законом»;

1.1.3. часть 2 дополнить пунктом 27 
следующего содержания:

«27) принятие решений и проведение 
на территории поселения мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, на-
правление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для вне-
сения в Единый государственный реестр 
недвижимости.».

1.2. Третье предложение четвертого 
абзаца части 11 статьи 33 Устава изло-
жить в редакции следующего содержания:

«Опубликование муниципального нор-
мативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав района 
осуществляется в течение семи дней со 
дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных об-
разований уведомления о включении све-
дений о муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципаль-
ного района в государственный реестр 
уставов муниципальных образований 
Тюменской области, предусмотренного 

частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных 
образований».».

1.3. Часть 5 статьи 64 Устава изло-
жить в редакции следующего содержа-
ния:

«5. Муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального района подлежит 
официальному опубликованию после его  
государственной регистрации и вступает 
в силу после его официального опубли-
кования. Глава района обязан опублико-
вать зарегистрированный муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального 
района в течение семи дней со дня по-
ступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образо-
ваний уведомления о включении сведе-
ний о муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципаль-
ного  района в государственный реестр 
уставов муниципальных образований 
Тюменской области, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных 
образований».».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации, за 
исключением положений, указанных в ча-
сти 3 настоящего решения.

3. Подпункт 1.1.1. пункта 1.1. части 1 
настоящего решения вступает в силу 
с 1.01.2022; подпункт 1.1.3. пункта 1.1. 
части 1 настоящего решения вступает в 
силу с 29.06.2021; пункты 1.2. и 1.3. части 
1 настоящего решения вступают в силу с 
7.06.2021.

В.Мышкин - председатель Думы,
В.Борисов - глава района

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
Проект внесён юридическим отделом  

администрации Нижнетавдинского 
муниципального района

О внесении изменений и дополнений в Устав Нижнетавдинского 
муниципального района

Руководствуясь статьёй 28 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии со статьёй 13 Уста-
ва Нижнетавдинского муниципального 
района, Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний 
в Нижнетавдинском муниципальном рай-
оне», утверждённым решением Думы от 
24 июня 2013 года № 155: 

1. Назначить на 30 апреля 2021 года пу-
бличные слушания в Нижнетавдинском  му-
ниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Нижнетавдинского 
муниципального района «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав  Нижнетавдин-
ского муниципального района».

2. Определить следующее место и  
время проведения публичных слушаний  
–  с. Нижняя Тавда, администрация райо-
на, зал заседаний. Публичные слушания 
провести в 14:00.

3. Проект решения Думы Нижнетав-
динского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в 

Устав  Нижнетавдинского муниципаль-
ного района», выносимый на публичные 
слушания, разместить в телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципально-
го района, опубликовать в общественно-
политической газете «Светлый путь».

4. Определить следующий адрес при-
ёма рекомендаций и предложений по 
проекту решения Думы Нижнетавдинско-
го муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав  Ниж-
нетавдинского муниципального района»: 
с. Нижняя Тавда, администрация района, 
кабинет  209.   Указанные документы пре-
доставляются до 28 апреля 2021  года.  

5. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы района, управляющего де-
лами администрации Нижнетавдинского 
муниципального района Шейн А.Р.

6. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

В.Борисов - глава района
Распоряжение № 295-р от 13.04.2021г.

О назначении публичных слушаний  
в Нижнетавдинском муниципальном районе
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Официально

В соответствии со статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Новоникольского 
сельского поселения Нижнетавдинского муни-
ципального района, утверждёнными решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального района 
от 27.04.2009 №149, Уставом Нижнетавдинского 
муниципального района: 

1. Приступить к подготовке документации по 
проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории для размещения объекта 
«Реконструкция автомобильной дороги местного 
значения «стоянки для пользования населением 
и обслуживанием станции», расположенной по 
адресу: Нижнетавдинский район, п.Ахманский, 
ул.Центральная, 3».

2.   Определить, что физические или юриди-
ческие лица вправе предоставлять свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории 
и проекту межевания территории в управление 
градостроительной деятельности и земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района в течение одной недели 
со дня официального опубликования настоящего 
распоряжения в средствах массовой информации.

3. Определить местом приёма предложений и 
замечаний помещение управления градострои-

тельной деятельности и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муниципально-
го района, расположенного по адресу: с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, д.54, каб. 311, режим рабо-
ты: понедельник – пятница – с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00.

4. Обеспечить подготовку документации по пла-
нировке территории и проекту межевания терри-
тории.

5. Подготовленную документацию по проекту 
планировки территории и проекту межевания тер-
ритории предоставить на согласование и утверж-
дение главе района.

6. Управлению градостроительной политики и 
земельных отношений администрации  Нижнетав-
динского муниципального района: 

а) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в районной газете «Светлый путь» и 
разместить на официальном сайте администра-
ции Нижнетавдинского муниципального района 
www.ntavda.admtyumen.ru;

б) в течение десяти дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения уведомить главу админи-
страции Новоникольского сельского поселения о 
подготовке документации по планировке террито-
рии.

7.  Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на первого заместителя главы 
района. 

В.Борисов - глава района
Распоряжение № 300-р от 14 апреля 2021г.

О подготовке документации по проекту планировки территории 
и проекту межевания 

территории для размещения объекта «Реконструкция автомобильной дороги 
местного значения «стоянки для пользования населением и обслуживанием стан-

ции» расположенной по адресу: Нижнетавдинский район, 
п.Ахманский, ул.Центральная, 3»

В статье «Главное, спиртом пома-
зать» я рассказал, как проводится 
вакцинация против коронавирусной 
инфекции, испытав препарат на себе. 
В продолжение темы: как пережил 
вторую прививку, какие вопросы 
остались после вакцинации.

По личным ощущениям
Напомню читателям, что в первый раз 

получить прививку мне не удалось, по-
скольку я переболел ОРВИ, вследствие 
чего получил двухнедельный медотвод. 
По истечении этого периода я самостоя-
тельно записался в лист ожидания через 
регистратуру. На следующий день мне 
позвонили и пригласили на процедуру. 
После первой прививки препаратом «Гам-
КОВИД-Вак», который в народе более 
известен как «Спутник V», температура 
тела не поднималась, хотя ощущалась 
слабость, ломота в теле и боль в месте 
укола. Большая часть коллектива поста-
вила первую прививку двумя неделями 
раньше, и только у одного коллеги наблю-
далось кратковременное повышение тем-
пературы до 38 градусов Цельсия.

Обнадёженный собственными ощу-
щениями, я с нетерпением ждал второй 
вакцины. 

Были некоторые опасения, что её не 
окажется в нужное время, хотя врачи ут-
верждают, один-два месяца в этом про-
цессе роли не играет, то есть прививку 
можно поставить не ровно через 21 день 
после первого укола, а с опозданием. Но 
всё случилось в срок: администратор кли-
ники позвонила вовремя и пригласила на 
вторую прививку. И на этот раз ощуще-
ния были более яркими. Примерно через 
сутки у меня поднялась температура до 
37,7 градусов. А чувствовал я себя на все 
39: была тяжесть в теле, болела голова, 
чувствовалась ломота в костях, подня-
лось давление, и участился пульс. И хотя 
температура на следующий день понизи-
лась, это состояние продолжалось около 
трёх суток.

Скажу, что к подобным реакциям я был 

Фабрика антител
Какой оказалась иммунизация по собственным ощущениям

Коронавирус

готов: в стандартной операционной про-
цедуре написано, что кратковременное 
повышение температуры (до 38 градусов) 
и гриппоподобный синдром считаются до-
пустимыми реакциями на введение пре-
парата. А вот тем, кто пережил анафилак-
тический шок или испытывал отёк Квинке 
после введения лекарственных средств, 
лучше от прививки воздержаться.

Сертификат вакцинации
После второй прививки в мой личный 

кабинет портала Госуслуги  пришёл элек-
тронный сертификат. В нём на русском и 
английском языках содержатся сведения 
о владельце, а также о первой и второй 
вакцинации. Формально он не даёт ника-

ких преимуществ. На деле же сертификат 
вакцинации (наряду со справкой о на-
личии антител) оказывается серьёзным 
козырем при устройстве на работу. Всё 
чаще работодатели учитывают этот фак-
тор.

Противники сертификатов приводят 
такой довод, что их внедрение создаст 
неравенство, ведь кто-то по состоянию 
здоровья не может вакцинироваться. Так 
что этот вопрос требует анализа с разных 
сторон.

В сухом остатке
По-прежнему убеждён, что вакцинация 

– это благо для людей. Препарат «Спут-
ник V» прошёл необходимые исследова-

ния, был протестирован не только наши-
ми, но и зарубежными учёными, которые 
дают ему высокую оценку. Иммунизация 
населения может быть безопасной при 
строгом соблюдении протокола: когда 
проводится тщательная проверка пациен-
тов, и когда прививочные кабинеты уком-
плектованы всеми необходимыми сред-
ствами противошоковой терапии, чего и 
требует стандартная операционная про-
цедура. Осталось выяснить, образуются 
ли в результате антитела, которые будут 
защищать от коронавирусной инфекции? 
Если получится, то обязательно поделюсь 
результатами с читателями.

__________________
Иван ЕРМАКОВ

п
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Продам

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

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

Реклама (5-2)

ПОРОСЯТ. Доставка. Тел. 8-922-570-48-50. Реклама (3-3)

ПЧЕЛОСЕМЬИ породы «Карпатка» – 5000 руб. Тел. 8-902-812-85-12. 
Реклама (2-1)

КВАРТИРУ 1-комнатную благоустроенную (36,7 кв.м) в центре с. 
Нижняя Тавда. Тел. 8-922-078-19-31. Реклама (1-1)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток с домиком 22,5 кв.м в п. Лесо-
заводский Нижнетавдинского района. Цена договорная. Тел. 8-982-
942-83-50. Реклама (2-1)

Реклама.  Объявления

ОГРН 318665800110494. Реклама (5-4)

23, 30 апреля, 7 мая
(каждую пятницу)

с 16:30 у ТЦ «Заречье»
продажа кур-несушек,
кур-молодок (от 330 руб.),
доминантов,
бройлеров, гусят,
комбикормов.
Принимаем заявки, доставка.
Тел. 8-982-636-82-64.

Разное
Утерянный аттестат 72 АБ 0032177, выданный 21 июня 2013 года 
МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» на имя Васифа Физули оглы Гаджи-
ева, считать недействительным.

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 8-912-527-94-75. Реклама (10-9)

Подписка
на II полугодие 2021 года
Индекс 54343

Во всех отделениях Почты России.

Адрес редакции:
ул. Ленина, 18
Телефон 2-32-20
E-mail: reklama.18@mail.ru

НА ГАЗЕТУ
«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

ВСЕ НОВОСТИ РАЙОНА

Стоимость подписки 
через почту

663,3 руб.,
для жителей Нижней Тавды 

через редакцию с доставкой –
510 руб.,

получать в редакции –
270 руб.

Крупных поваропроизводи-
телей на сельскохозяйствен-
ной ярмарке в субботний 
день 17 марта не было 
– площадка была предо-
ставлена индивидуальным 
предпринимателям и личным 
подсобным хозяйствам. И 
продукты, и разные нужные 
вещи были с домашних 
подворий и пользовались 
спросом.

Ярмарка встретила разудалой 
музыкой, песнями (работники 
АУ «Культура» расстарались) 
да знакомыми лицами на каж-
дом шагу – вот и душа запела. 
С таким настроением и пошла 
товар разглядывать да инфор-
мацию записывать.

У Варвары Зелениной – заме-
стителя главы района по вопро-
сам АПК, начальника управле-
ния сельского хозяйства здесь 
всё под контролем: знает, кто, 
откуда приехал, с каким това-
ром. Вот что она рассказала:

– Ярмарка сельскохозяй-
ственная, поэтому в гости к нам 
приехали с продажей утят, гу-
сят, индюшат, кур-молодок, до-
минантов, цыплят бройлерных. 
Валентина Семёнова из Чугу-
наево раскинула лавку с мясом, 
салом солёным, копчёным. Раз-
нообразной была представлена 

продукция с личных подсобных 
хозяйств района: Галина Крути-
кова с молочной продукцией и 
Юрий Васильев с мясной прие-
хали из Берёзовского сельского 
поселения. Супруги Прохоровы 
из Миясс привезли отборный 
картофель, разнообразные ди-
коросы. Савчук из Нижней Тав-
ды предлагает мёд с личной 
пасеки. Рыбаки продают све-
жую и копчёную рыбу, консервы 
рыбные. Здесь можно купить 
машину дров, сделать запас 
картофеля, приобрести пряники 
пасхальные имбирные, посуду 
глиняную и многое другое. В 
общем, выбор есть. 

Иду к Прохоровым, где шумно 
выбирают скворечники. Масте-
рил их глава семейства Виктор 
Степанович. Он бывший лесни-
чий, сейчас на пенсии, но лес, 
природа остались в сердце на-
всегда. Вот и мастерит сквореч-
ники – только нынче уже восемь 
штук приколотил вблизи усадьбы. 

– Те, что не продам, дома 
развешаю! – улыбается Виктор 
Степанович.

– Мы практически в лесу про-
живаем, в бору у нас дом, а 
сколько скворечников вокруг 
дома и бассейна для птиц, уже 
не сосчитать. Поют! Радуют! И 
для внуков муж мастерит скво-
речники, они в Нижней Тавде 
проживают, и в Тюмень увезут, у 
них там свой дом. Хорошо ведь, 
когда природа рядом и птицы 
– друзья, – добавляет жена На-
дежда Михайловна.

Ещё я узнала, что у Прохоро-

К прилёту скворцов готовы
Со знанием дела выбирали нижнетавдинцы домики для весенних гостей, будто корову покупали. 
Так только деревенские умеют 
Ярмарка

Кубок разыгран
Десятого апреля в спортивном 

комплексе «Нижняя Тавда» со-
стоялось первенство по шахма-
там среди учащихся 5-11 клас-
сов Нижнетавдинской школы. По 
понятным причинам в турнире не 
участвовали обладатели высо-
ких разрядов, которые не остави-
ли бы шансов юным стратегам. 
По итогам соревнований третье 
место занял Кирилл Коновалов. 
Вторую ступень пьедестала по-
чёта облюбовал Степан Грабов-
ский, а победа (и вместе с ней – 
переходящий кубок) заслуженно 
досталась Алексею Весельеву.

Вторая лига покорилась
В минувшие выходные в За-

водоуковске прошла финальная 
часть чемпионата Тюменской 
области по волейболу среди 
женских команд (вторая лига). 
Сборная команда Нижнетав-
динского района в первых трёх 
турах обеспечила участие в фи-
нале, по пути разгромив всех 
соперниц и не отдав ни одной 
партии. Семнадцатого апреля 
наши спортсменки разобрались 
в полуфинале с представитель-
ницами Вагайского района, а 
днём позже в борьбе за чемпи-
онство сломили сопротивление 
казанских волейболисток.

Кубок Сэнсэя
Семнадцатого апреля на базе 

центра олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо» прошёл Все-
российский турнир по дзюдо 
«Кубок Сэнсэя». Около 500 юно-
шей до пятнадцати лет из раз-
ных уголков России боролось 
за медали в девяти весовых ка-
тегориях. Воспитанники Нижне-
тавдинской спортивной школы 
по традиции приняли активное 
участие в турнире. По итогам 
борьбы награду бронзового до-
стоинства удалось завоевать 
Максиму Богданову. Также от-
метим и Руслана Галямова, ко-
торый в своей весовой катего-
рии занял пятое место.

Футзальное воскресенье
Спортивный комплекс «Нижняя 

Тавда» и спортивный зал Нижне-
тавдинской школы восемнадца-
того апреля открыли свои двери 
для участников спартакиады уча-
щихся по мини-футболу. На пло-
щадку вышли юноши 2005 года 
рождения и младше. По итогам 
соревновательного дня замкнули 
тройку призёров тюнёвские фут-
болисты. Второе место записали 
в актив антипинцы, а победа до-
сталась хозяевам турнира.

____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

На пульсе спортивной жизни

вых большое личное подсобное 
хозяйство: семь голов КРС (две 
коровы и подростки), кролики, 
гуси, утки, куры, перепела. На 
ярмарку привезли грибы сушё-
ные и шиповник, который шёл 
нарасхват – недорого, а сколь-
ко витаминов в каждой ягодке. 
Ещё здесь выбирали веники бе-
рёзовые для баньки, качествен-

ные мётлы. Очень захотелось в 
гостях в этой семье побывать. 
Приглашение получила.

Не могу не назвать двух ниж-
нетавдинских мастериц-ремес-
ленниц – Валентину Григорьеву 
и Фирузу Комлеву. Кроме того, 
что первая привезла на ярмарку 
разные соленья, а вторая – лук 
семенной на посадку, у этих 

женщин столы ломились от рос-
сыпи вязаных игрушек.

В общем, полюбоваться было 
чем на ярмарке, и покупку нуж-
ную сделать тоже, и отведать 
шашлычков с пылу, с жару у На-
дежны Лапонькиной тоже.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Дотошным покупатель оказался:  внимательно рассмотрел скворечник со знанием дела со всех сто-
рон, задал вопросы мастеру и только после этого понёс покупку домой. А как же, ведь не на один сезон 
скворцам домик приобретал.


