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Движение школьников скучать не даёт
В Нижнетавдинском районе прошёл школьный
этап Всероссийского фестиваля «Весёлые старты
РДШ». Семь школ муниципалитета (Тарманская,
Велижанская, Бухтальская, Киндерская, Андрю-
шинская, Чугунаевская и Нижнетавдинская) в янва-
ре провели спортивные соревнования для учеников
2-4 классов. Ребята работали с мячами и конусами,
бегали эстафету с воздушными шарами. При вы-
полнении заданий выкладывались на всю катушку.
Теперь команды-победители будут защищать честь
своих школ на муниципальном этапе мероприятия.

4 февраля в детской поликлинике
областной больницы №15 (с. Нижняя
Тавда) собрались добровольцы-
учащиеся и их родители. Они стали
первыми ласточками в вакцинации
подрастающего поколения.

Взрослые тихо переговаривались, де-
лясь мнением о том, надо ли прививать
детей.

Василий Чупраков:
– Я сам подстраховался и хочу, что-

бы моя дочь Надежда (ей 15 лет) тоже
была защищена. Смотрите, что творит-
ся вокруг, сколько заболевших. И если
прививка может хоть в какой-то мере по-
мочь, то её надо ставить. Самое главное,
чтобы не было аллергической реакции, а
остальные побочные эффекты не страш-

ны. У нас вся семья вакцинирована, те-
перь и дочка будет.

Ольга Лисовиченко:
– Защита детей – главное для роди-

телей. Муж, я, старший сын уже прошли
вакцинацию, теперь очередь за млад-
шим, Вадимом. Я доверяю «Спутнику V»,
потому спокойно отношусь к нынешней
процедуре. В моём случае всё прошло
бессимптомно, муж перенёс более тяже-
ло, но мы знаем, чего ждать, и поэтому
сегодня добровольно пришли ставить

прививку сыну.
Ольга:
– Моей дочери 13 лет, и решение о

вакцинации принимаю я. Считаю, что это
нужно делать, особенно сейчас, в период
нарастания заболевания. Не понимаю тех
родителей, которые категорически против.
В нашей семье никогда не отказывались
ни от одной прививки. Здоровье ребёнка
должно быть на первом месте. И если я
сама защитилась, то почему моя
дочь должна пострадать?

Спутник здорового детства
10 первых доз «Гам-КОВИД-Вак-М» поставили подросткам Нижней Тавды

Добровольная участница вакцинации Юлия: «Прививки не боюсь, потому что знаю, что она нужна и важна. Это защитит меня».

Жертва «Варяга»
9 февраля – памятная дата военной истории России. В
этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и кано-
нерская лодка «Кореец» геройски сражались с японской
эскадрой в бухте Чемульпо. В историю русско-японской
войны навсегда вошёл подвиг русского крейсера «Варяг»
и его командира Всеволода Руднева. Выдержав нерав-
ный бой с японской эскадрой, не спустив флага перед не-
приятелем, русские моряки сами потопили свой корабль,
лишённый возможности продолжать бой, но не сдались
врагу. Была учреждена медаль «За бой «Варяга» и «Ко-
рейца», которой отметили всех участников боя.

Так бушевало пламя
В период с 31 января по 7 февраля, по информации ЕДДС,
в районе произошло три пожара без пострадавших. Ночью 2
февраля в СНТ «Сочинские» Тюнёвского сельского поселе-
ния полностью сгорел двухэтажный дом с мансардой. Причи-
на возгорания устанавливается. Утром 3 февраля в Нижней
Тавде загорелся автомобиль УАЗ. Огонь повредил машину
изнутри. Виновато короткое замыкание. 4 числа в Кунчуре
загорелась хозяйственная постройка. Сооружение повреж-
дено огнём частично. Причина: аварийный режим электро-
тока. В этот же день в посёлке Карагандинском служба МЧС
оказала помощь в буксировке водителю большегруза.
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Утром третьего февраля в редакции
кипела работа – мы готовились к
сдаче очередного номера газеты. «По-
жар!», «Машина горит!» – из соседне-
го крыла прибежали наши взволно-
ванные коллеги. Я выглянула в окно и
увидела густой чёрный дым, столбом
поднимавшийся над улицей Ленина.

Наспех накинула куртку, схватила фо-
тоаппарат и выбежала на улицу. Горел
УАЗ Буханка на перекрёстке Ленина и
Мира. Крикнула очевидцам: «Пожарных
вызвали?» Кто-то из зрителей утвер-
дительно выкрикнул в ответ. Осталось
ждать и смотреть на пламя – что ещё
сделать, когда горит автомобиль, способ-
ный взорваться в любую секунду.

Кстати, некоторые наши читатели под
постом Вконтакте беспокоились, что
трактор неподалёку от ЦУМа во время
происшествия как ни в чём не бывало
убирал снег. Камень это в огород трак-
ториста или укол в сторону борцов с
чрезвычайными происшествиями?  Мы
в редакции стали свидетелями того, как
водитель трактора первым попытался
усмирить огонь. Зачерпнул ковш снега и
высыпал его на полыхавшую Буханку. Не
помогло, и было небезопасно. Тут и по-
жарные подоспели – две единицы техни-
ки. За ними – полиция и скорая помощь.

Страж порядка и сотрудник караула
138 ПСЧ, не церемонясь, отогнали зевак
на безопасное расстояние. Потушили
машину не сразу. Огонь утихал, но через
время вновь прорывался сквозь белую
пену: то из кабины, то откуда-то снизу.
Ребята из МЧС работали не покладая
рук: орудовали рукавом, проверяли ма-

Кошмар на улице Ленина
Как на наших глазах сотрудники МЧС тушили горящий автомобиль

шину внутри и снова заливали. Причиной
пожара, как позже нам сообщит ЕДДС,
стало короткое замыкание.

Отдельно хочется сказать о том, что
у некоторых наших граждан напрочь от-
сутствует инстинкт самосохранения и
здравый смысл. Автомобили продолжа-
ли ехать мимо сотрудников МЧС России,
которые стояли посреди дороги, словом
и жестом это делать запрещая. В конце
концов, путь отчаянным автолюбителям

перегородила пожарная машина.  По тро-
туару в сторону универмага шагали мамы
с детьми, путь их лежал прямо через
«опасную зону». Не смущал их ни столб
пламени, ни угроза взрыва, ни преграж-
дающий путь полицейский. «Так нам же
в ЦУМ надо!» – возмущались гражданки.
Но суровое лицо стража закона всё-таки
заставило их одуматься и отступить.

Наконец, когда УАЗ уже напоминал жа-
реный зефир, политый взбитыми слив-

ками, граждане выдохнули. Появились
улыбки и на лицах пожарных. Справились.
Дальше – рапорт, работа дознавателя,
эвакуация транспорта. И так приятно гово-
рить, что «скорая» не понадобилась. Никто
не пострадал, разве что пошатнулись не-
рвы хозяина автомобиля. Но всё наладит-
ся, главное – жив и здоров остался.

_________________
Зоя МОРОЗОВА.

Фото автора

Я, мама второклассницы, о преле-
стях дистанционного обучения знаю
не понаслышке. С 31 января нас на-
крыло очередной «дистанционной
волной». Расскажу, как школьники со
студентами продолжают грызть гра-
нит науки и не только.

Ученики начальной школы активно ра-
ботают в приложении для видеоконфе-
ренций. Встречаются там с классными
руководителями, изучают новые темы,
отвечают так же, как на обычном уроке,
и получают домашние задания. Выпол-
няют их и (не без помощи родителей,
конечно) отправляют в мессенджер или
на электронную почту учителя. Контроль-
ные и проверочные работы, олимпиады
на ЯКлассе и Учи.ру школьники выпол-
няют за милую душу. Воспитательные
мероприятия тоже проходят: седьмого
февраля ребят на видеоконференцию
пригласили сотрудники ГИБДД по Тюмен-
ской области.

Дело привычное
Особых трудностей с переходом на

дистанционное обучение уже  практиче-
ски ни у кого не возникает. Если у некото-
рых семей нет технической возможности
для онлайн-подключений, педагог просто
звонит по телефону или отправляет за-
дания в мессенджерах или социальных
сетях. Главное – добросовестно и во-
время всё выполнять, потому что объём
изучаемого материала немаленький, а
программа идёт семимильными шагами.
Здесь в полной мере должна работать
связка «учитель-ученик-родитель».

Тренировки по видам спорта, кстати,
тоже перекочевали в Интернет. Этот фор-
мат наша спортивная школа применяла

Неделя позади – полёт нормальный
Как работают образовательные учреждения района в эпоху удалёнки

уже не раз с момента распространения
коронавируса в России. Тренеры мест-
ного учреждения записывают для воспи-
танников видеоуроки,    задают домаш-
ние задания и получают обратную связь
в формате фотографий, видеороликов.
Аналогичные приёмы работы используют
районные учреждения дополнительного
образования. Дабы не быть голословной,
как мать шахматистки, поделюсь: у ребят
проходят турниры в виртуальном про-
странстве, маленькие спортсмены играют
друг против друга и сражаются с компью-
терными движками, решают задачи в Ин-
тернете и получают от наставника видео с
объяснением нового материала.

Студенческий дистант
Перешёл на удалёнку и агротехноло-

гический колледж. Инна Иволгина, за-
ведующая отделением в Нижней Тавде,

рассказала, что студенты продолжают
постигать тонкости выбранной профес-
сии: встречаются с преподавателями
на конференц-платформе в Интернете,
имеют доступ к сайту, на котором разме-
щаются все задания, постоянно находят-
ся на связи с учителями в мессенджерах
и социальных сетях. Педагогический со-
став проверяет выполнение заданий, вы-
ставляет оценки в журналы.

В период дистанта, как поделилась
руководитель учреждения, увеличи-
лось количество теоретических занятий.
Специфика у каждой профессии разная,
постичь её довольно сложно, поэтому
пока студенты углубляются в дебри тео-
рии, чтобы потом в очном режиме с но-
выми силами ринуться в пучину практи-
ческих работ. _________________

Екатерина РУБАН.
Фото автора

КОММЕНТАРИЙ
Сусанна Калайчиева, директор
Нижнетавдинской средней обще-
образовательной школы:
– В соответствии с постановле-
нием Правительства Тюменской
области от 28.01.2022 № 28-п «О
внесении изменений в постанов-
ление от 17.03.2020 № 120-п», в
целях снижения рисков заболе-
вания ОРВИ и коронавирусной
инфекцией среди обучающихся
и работников образовательных
учреждений, на основании при-
каза управления образования №
41 от 28.01.2022 года учебный про-
цесс в МАОУ «Нижнетавдинская
СОШ»  переведён на дистанцион-
ную форму с применением техно-
логий электронного обучения на
период с 31 января по 12 февраля
2022 года. Учебные занятия про-
водятся с использованием конфе-
ренц-платформ ZOOM и CORE,
позволяющих проводить уроки
в режиме онлайн. Дополнитель-
но используются уже знакомые
учащимся образовательные плат-
формы ЯКласс, Учи.ру, РЭШ.
Уроки проходят в соответствии с
временным расписанием, которое
размещено на официальном сай-
те школы. Оперативная связь пе-
дагогов, учащихся и их родителей
осуществляется через мобильные
приложения.

По данным районной ЕДДС, огонь повредил автомобиль на площади 6 квадратных метров. Жители Нижней
Тавды не скоро забудут, как эффектно пожарные укротили стихию пламени.

Ученица 2А класса Саша Ермолаева на уроке математики. Педагог Виолетта
Микерина объясняет новую тему. Занятие проходит в ZOOMe.
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Молодой гинеколог Тимур Хамитов
приехал в районный центр. С опы-
том работы на скорой, а также в
отделении онкологии, он оказался
востребованным в нашей больни-
це. Сейчас Тимур не только лечит
женщин, но и возглавляет отделение
профилактики.

Почему гинекология?
– Гинекология – сфера деликатная, –

спрашиваю доктора, – почему именно
эта профессия?

– Выбирал специализацию скорее
умом. Видел, как устают хирурги, реа-
ниматологи–мужчины, неврологи, заму-
ченные инсультами пациентов. И только
гинекологи всегда в прекрасном настро-
ении. И я решил: да будет так. Хорошее
расположение духа так же значимо, как
и профессия.

Врачебный стаж у Тимура Хамитова
небольшой: всего третий год, но прак-
тика весьма обширная. Во время учёбы
в Челябинском медицинском универси-
тете он испытал себя в качестве врача
скорой помощи. Работа непростая.

– Когда едешь к людям, ты должен
быть готов к чему угодно. Вроде-бы вы-
зывали из-за температуры, а оказыва-
ется, что у человека ножевое ранение.
Должна быть внутренняя готовность
принимать оперативные решения и ока-
зывать реанимационную помощь.

– А были такие случаи?
– Неоднократно. И возвращали с того

света, а кого-то не удавалось спасти –
такое тоже бывает.

Кстати сказать, своё первое боевое
крещение как гинеколог Тимур прошёл,
работая в скорой помощи.  Это случи-
лось удивительным образом. Молодой
человек пришёл на первую лекцию по ги-
некологии в больницу. И в этот же день,
заступив на дежурство, принял роды
на дому, потому что везти в отделение
женщину было поздно. Он не успевал
на вечерние пары, позвонил старосте и
крикнул в трубку: «Скажи, что я рожаю!»
Пациентка разрешилась успешно.

Почему Нижняя Тавда?
До того, как приехать в районный

центр, молодой врач полгода прорабо-
тал в областном онкодиспансере, хоро-
шо там себя зарекомендовал. Говорит,
что хотя с этим тяжёлым недугом и бо-
рется весь мир, но, к сожалению, бо-
лезнь чаще побеждает. Здесь многое
зависит от ранней диагностики.

Однажды ему позвонил главный врач
областной больницы № 15 Анатолий
Смоляренко и пригласил на беседу. Он
предложил хорошую заработную плату,
служебную квартиру и участие в про-
грамме «Земский доктор». В то время в
нашу больницу только пришло оборудо-
вание для проведения малоинвазивных
операций, а Тимур Эльфатович  умел им
пользоваться – все эти причины помогли
принять решение. Вместе с беременной
супругой Светланой он переехал в Ниж-
нюю Тавду.

Жильё хорошее. Трёхкомнатная квар-
тира площадью 68 квадратных метров,
светлая и просторная. Единственное,
что есть проблемы с отоплением, но

Женский доктор в Нижней Тавде
Как универсальный специалист осваивает горизонты профессии

«Тавда-Уют» обещает исправить непо-
ладки.

Что касается программы «Земский
доктор», пока Тимур Хамитов только
рассматривает возможность участия в
ней.

– Если принимать такое решение, то
надо подойти к нему серьёзно, взвесить
все «за» и «против». В случае несоблю-
дения условий договора придётся воз-
вращать миллион. Есть и дополнитель-
ные штрафные санкции, – рассуждает
гинеколог.

– Какие первые впечатления от
больницы?

– Хорошая, оборудования много, но
не хватает специалистов. Например, не-
давно я ездил как терапевт по неотлож-
ным вызовам.

Советы мамам
Серьёзная проблема, и не только в

нашем районе  – это онкологии. Совре-
менная медицина делает упор на про-
филактику. Поэтому совет женщинам от
Тимура Хамитова: проходить осмотры
своевременно, периодически посещать
кабинеты раннего выявления раковых
образований и следовать предписаниям
докторов.

– Задам деликатный вопрос. Вы ле-
чите представительниц прекрасного
пола. Они вас стесняются? И как это
преодолеть?

– Такое бывает у женщин солидного
возраста. В связи с этим хочу заметить,
что мы профессионально и с уважени-
ем относимся к пациенткам. А молодые
спокойно воспринимают гинекологов.
Многие убеждены, что мужчина более
деликатно и внимательно осмотрит жен-
щину. Так и происходит в жизни: мы жа-

леем прекрасный пол.
Недавно мой собеседник стал заведу-

ющим отделения профилактики. Глядя
на него, думается, что эта сфера попа-
ла в надёжные руки. Хочется пожелать,
чтобы доктор Хамитов остался у нас, и
Нижняя Тавда стала бы для него второй
родиной.

НА ЗАМЕТКУ
– Сегодня актуальна проблема
непросвещённости людей. Вроде
бы в XXI веке живём, но ничего не
знаем о контрацепции. Отсюда –
ранняя или нежелательная бере-
менность, разнообразные заболе-
вания, осложнения от абортов и
бесплодие. Честно говоря,  я нигде
не сталкивался с такими юными
мамами, как в Нижнетавдинском
районе, – говорит доктор Хамитов.
Это камень в огород тех ханжей,
которые рассуждают, что об ин-
тимной стороне жизни с детьми
говорить неприлично. Мол, выра-
стут – сами узнают. В результате
девочки и мальчики становятся
взрослыми и делают непоправи-
мые ошибки. А вы как считаете,
нужно ли говорить с детьми о
сексе и его последствиях? Может
быть, этому в школе надо учить,
если родители молчат?

1 Процедура вакцинации под-
ростков шла своим чередом.

Родители заполняли специальный бланк
согласия. Врач-педиатр Екатерина Ма-
рьева давала необходимые пояснения,
медсестра Елена Жирнова ставила
укол, попутно рассказывая, какие побоч-
ные эффекты могут появиться, и что в
таком случае предпринимать.

– Вакцина  двухкомпонентная. То
есть сейчас ставим первую, через 21

день – вторую. В  обязательном поряд-
ке берём письменное согласие родите-
лей, даже если подростку уже есть 15
лет.  Лекарство проверено, но каждый
случай индивидуален, и поэтому реше-
ние  должно быть осознанным. Строгий
медотвод имеют дети с тяжёлыми ал-
лергическими реакциями.  При острых
заболеваниях (в том числе ОРВИ) и
обострениях хронических заболеваний
прививаться тоже нельзя. Вакциниро-

ваться можно будет через 2–4 недели
после выздоровления, –  рассказала
доктор Марьева.

Все, кто пришёл в этот день на вакци-
нацию, сделали это добровольно, пока-
зывая своим примером, что прививаться
надо, чтобы остановить распростране-
ние коронавируса.

__________________
Надежда БЕЛОВА

Спутник здорового детства

Кого инспектор проверит?
У части родительской общественно-

сти вызвало недоумение сообщение, ко-
торое распространила инспектор ГПДН
Наталья Рыкова. Приведу его с сокра-
щениями:

– Уважаемые родители, с сегодняш-
него дня провожу мониторинг по детям,
которые не приступили к дистанционно-
му обучению... Все ребятишки, которые
не выполняют задания, присланные учи-
телями, будут считаться не приступив-
шими к учёбе. При выявлении данных
фактов учащиеся будут проверяться по
месту жительства с выяснением причин.

– Нас что, теперь полиция контролиро-
вать будет? – интересуются жители села.

Информацию разъяснила главный
специалист управления образования
Надежда Гриб:

– Такой контроль введён с целью про-
филактики преступности среди детей.
Система начинает работать следующим
образом: учителя собирают информа-
цию, кто у них болеет, кто вообще не
имеет технических средств связи (пло-
хой Интернет, нет гаджетов). С этими
ребятами учителя будут работать ин-
дивидуально. А те семьи, где дети про-
сто бездельничают, посетит инспектор.
Если же там пьянствующие родители,
а несовершеннолетние находятся без
надзора, то и протокол составить могут.

Прощай, изоляция!
Людям, которые контактировали с

больными коронавирусом, больше не
нужно соблюдать режим самоизоляции.
Об этом говорится в постановлении Ро-
спотребнадзора, опубликованном на
портале правовой информации.

Кроме того, если лечение длится бо-
лее семи дней, то для выписки не потре-
буется отрицательный тест. Своё ре-
шение властные структуры объясняют
тем, что режим самоизоляции не име-
ет смысла, поскольку штамм омикрон
более заразен, быстрее обнаруживает
себя, но гораздо реже вызывает тяжё-
лое течение заболевания.

Неприятная статистика
По данным оперативного штаба, на

шестое февраля в Тюменской области
2903 заболевших коронавирусом за
день, их них 741 ребёнок. Под аппарата-
ми искусственной вентиляции лёгких ле-
жит 25 человек. И всего восемь процен-
тов коек свободно (информация о числе
умерших в последнее время не публику-
ется в сводках оперативного штаба).

О чём это говорит? Что система здра-
воохранения скоро перестанет справ-
ляться с потоком пациентов. В Нижне-
тавдинском районе немало больных
COVID-19 – оперативный штаб на запрос
о том, сколько заболевших и умерших на
территории, пока не предоставил сведе-
ний, но косвенно о ситуации мы можем
судить по отзывам болеющих сейчас лю-
дей, которые штурмуют фильтр-бокс и не
могут попасть на приём из-за очередей.

Продлите работу
фильтр-бокса
В редакцию позвонила жительница

Нижней Тавды Татьяна Черепанова. Ей
69 лет, она на пенсии. На днях женщи-
на обратилась на горячую линию 122,
чтобы получить консультацию, какие
действия ей необходимо предпринять.
У жительницы села кашель, не очень
высокая температура, прививка от ко-
ронавируса поставлена своевременно.
Ей ответили, что с такими симптомами
скорую вызывать бессмысленно (если
и приедет, то через два-три дня). Посо-
ветовали обратиться в фильтр-бокс, что
она и сделала. А там большая очередь.
Женщина долго стоять была не в силах,
побоялась подхватить ещё что-то более
серьёзное и ушла.  В результате лече-
ние она назначила себе сама, тест на
коронавирус  у неё так и не взяли.

Её вопросы-предложения: продлить
работу фильтр-бокса хотя бы до восьми
вечера или организовать дополнитель-
ный пункт приёма граждан с признаками
ОРВИ.  Я их адресую пресс-службе на-
шей больницы.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Гинеколог Тимур Хамитов приглашает женщин на профилактические осмотры.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора
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Не электриками едиными
Не успели наши обозреватели вер-

нуться из Кускургуля, как в гости загля-
нул Геннадий Тихонов из Антипино. Он
принёс праздничное стихотворение.
Переживал, что, возможно, поздновато
уже поздравлять родную сторону с на-
ступившим Новым годом. Однако жите-
ли нашей необъятной планеты недав-
но отметили торжество по китайскому
календарю. Да и широкая некрасовская
строка, с которой поиграл житель Анти-
пинского сельского поселения, породи-
ла сказочный вариант прихода благ ци-
вилизации в Заболотье.

Новый год – год Тигра
Недавно, в предновогоднюю пору,
Гулял я вдоль речки, со мной
был мой пёс.
Гляжу: поднимается медленно в гору
Снегурка, а следом за ней Дед Мороз.
В собачьих унтах, в полушубке
овчинном.
На санках подарков везёт целый воз.
Снегурка нарядная, в модных
ботинках,
Со смехом трёт варежкой замёрзший
свой нос.
–  Откуда идёте в такую погоду?
Куда направляется зимний ваш путь?
Зашли бы в наш клуб – там столько
народу,
А те, кто вас звал, подождут
как-нибудь.
–  Спасибо, дружище, идём издалёка,
От северных льдов и вьюжных снегов,
Спешим вас поздравить. Осталось
немного
До Нового года декабрьских деньков.
Встречайте наш праздник с сияющей
ёлкой,
Кружите вокруг неё свой хоровод,
Кидайте снежинки на зелень иголок,
Желайте удачи друзьям на весь год.
А нам со Снегуркою надо не сбиться,
У нас с ней сегодня особенный путь.
В Останкино нам нужно срочно
явиться
И по пути в Кускургуль завернуть.

Героиновая дорога
Более 10 лет тюрьмы грозит иностран-

цу, подозреваемому в сбыте наркотиков
в крупном размере.

Участковый уполномоченный поли-
ции города Тюмени обратил внимание
на молодого человека, который стоял
среди проезжей части и что-то изучал в
своём мобильнике. После того, как объ-
ект наблюдения поднял из снега какой-
то сверток и положил в карман куртки,
сотрудник полиции подошёл к нему и
поинтересовался, есть ли у мужчины
при себе что-либо запрещённое. Застиг-
нутый врасплох злоумышленник стал
уверять правоохранителя, что ничего
подобного при себе не имеет. Полицей-
ский принял решение провести личный
досмотр задержанного.

В присутствии понятых у гражданина
соседней республики 2000 года рожде-
ния изъято 200 полимерных свёртков с
веществом белого цвета, предположи-
тельно массой около 200 граммов. Экс-
пертиза установила, что это героин. На
допросе иностранец рассказал, что ис-
кал работу, и в одном из мессенджеров
ему предложили делать «закладки»,
пообещав высокую оплату. Однако же
в первую «рабочую смену» мужчину по-
стигла неудача, и он стал подозревае-
мым по уголовному делу.

В отношении ранее не судимого ино-
странца возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30 «По-
кушение на преступление» и ч. 4 ст.
228.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации  «Незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ
или их аналогов в крупном размере».
Санкция статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы сро-
ком от 10 до 20 лет. Фигуранту избрана
мера пресечения в виде ареста.

Соль, да не та
Аналогичный случай произошёл в по-

сёлке Винзили. Сотрудники отдела по
контролю за оборотом наркотиков МО
МВД России «Тюменский» по оператив-
ной наводке  задержали двадцатилет-
нюю жительницу Ялуторовска, подозре-
ваемую в сбыте наркотических средств.

Девушка и её молодой человек пере-
двигались на автомобиле Мазда, когда
их задержали сотрудники полиции. По-
лицейские изъяли у неё три свертка с
наркотическим средством «соль» и со-
товый телефон, в котором содержалась
информация о противоправной дея-
тельности подозреваемой. Кроме этого,
в машине нашли ещё один свёрток, при-
надлежащий девушке.

Установлено, что ялуторовчанка при-
ехала в областной центр, сняла квартиру
и начала работать закладчицей наркоти-
ков в Интернет-магазине. В её обязан-
ности входило оборудовать тайники по
Тюмени и оставлять там так называемый
«товар» – в них полицейские изъяли ещё
24 свертка с наркотическим веществом.
В ходе обыска по месту проживания за-
держанной  найден 31 сверток с мефе-
дроном и кое-какие вещи, указывающие
на противоправную деятельность.

Следственным отделом МО МВД
России «Тюменский» в отношении
подозреваемой возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1
УК РФ «Незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или
их аналогов».  Бизнесменка с душком
задержана.

Совсем распоясались
А вот ещё один свежий случай, свя-

занный с оборотом наркотиков. В ноч-
ное время сотрудники ДПС при патру-
лировании улицы Рублёвской города
Тюмени задержали мужчину, который
при общении с ними проявлял беспокой-
ство. В ходе досмотра был обнаружен
пакетик с веществом, которое эксперти-
за определила как мефедрон. Тюменца
обвиняют по статье «Незаконное хране-
ние наркотиков», грозящей наказанием
до трёх лет лишения свободы.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Сказочный свет
и премудрости зоологии
Поздравления и пророчества от поэтов земли нижнетавдинской

Нам позвонили: живут там без света
И часто бывает, что путь заметён.
Нам по плечу со Снегуркой всё это,
Подарим им свет, радость в дом
принесём.
Во всех городах, деревнях, во всех
сёлах
Желаем вам счастья в Тигрином году,
Здоровья, любви, много шуток
весёлых.
Вот так мы осилим любую беду, –
Сказал Дед Мороз и вдали
растворился.
Я взял те подарки, домой их принёс,
Поздравил знакомых, родным
отзвонился,
В двенадцать часов принял
праздничный тост:
От Президента – с телеэкрана,
От депутатов всех партийных мастей,
От святого отца – из Божьего Храма,
Чтоб в Новом году нам жилось
веселей!

Слухи в околополитических
кулуарах
В редакцию заглянула автор из Ниж-

ней Тавды Галина Дорожкина. Она при-
несла своё произведение на актуальную
и острую тему, которая волнует многих
зрителей телевизора на постсоветском
пространстве.

Вы, наверное, слыхали…
Вы, наверное, слыхали,
Как Зеленский в бубен бьёт.
На такого мы чихали,
Этот клоун всегда врёт.
Лает он на всю планету:
«Русские с войной идут!
Нам от них покоя нету,
Так и Киев заберут».
Он в Америку помчался
К Властелину на поклон,
С ним, конечно, повстречался,
Это правда, а не сон.
Байден выглядел солидно,
Гостя в угол посадил.
Нежеланный был он, видно,
Он такого заслужил.
Тут Зеленский завертелся,
Готов «Барыню» плясать,
Нагло к Байдену уселся
И на ухо стал шептать:
«Вы бы нам ракеты дали,
Чтоб медведя напугать,
Мы бы русских убивали
И смогли бы Крым забрать».
Байден что-то промычал,
Мудрый он политик.
Он доллар дать пообещал,
Ведь надоел всем нытик.
По Европе он летает,
Просит деньги на войну,
А народ его страдает –
Он пророчит им беду.
Ой, Зеленский, не балуйся,
Прекрати ты свой кураж.
Ты и в Крым теперь не суйся:
Он ведь русский, он ведь наш!

___________________________
Подготовила Марина КРЫЛОВА.

Фото с сайта pikabu.ru

Картина «…и Пушкин вспомнил вас!»
художника Владимира Румянцева. Так,
наверное, и наши авторы встречают
Музу: не спят, размышляют и пишут
стихи ночи напролёт.

С января 2022 года в Тюменской об-
ласти по-прежнему регистрируются
случаи отравлений суррогатным ал-
коголем. Региональный департамент
потребительского рынка и туризма
рекомендует гражданам внимательно
и ответственно отнестись к выбору
виноводочной продукции.

Причинами острых отравлений, как
сообщает ведомство, являются употре-
бление этанола, метанола, денатурата,

одеколона и парфюмерно-косметиче-
ских изделий, стеклоочистителя, сур-
рогата алкоголя, технического спирта,
тормозной жидкости, тосола, этиленгли-
коля. Покупайте «веселящие» напитки
только в магазинах с лицензией на их
продажу. Забудьте о приобретении ал-
коголя «с рук» или в Интернете.

Одеколоны и другие косметические
средства пить нельзя! Равно как и тех-
нические спиртосодержащие жидкости.
Покупать и употреблять лекарственные
препараты на спиртовой основе можно
только по назначению лечащего врача.

За 2021 год в Тюменской области заре-
гистрировано более 200 случаев отрав-
лений спиртосодержащей продукцией,
из них больше половины со смертель-
ным исходом. В 5% случаев отравления
произошли среди молодёжи до 17 лет,
среди детей и подростков смертельных
случаев не было.

О фактах незаконной торговли алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
цией вы можете сообщить по телефону
«горячей линии» –  (3452) 42-61-85.

________________
Вера КАЛИНИНА

Козлёночком станешь. Если повезёт
Зелёный змий в регионе приобретает чудовищные формы

Уважаемые жители Нижнетавдин-
ского района, областная больница №
15 приглашает вас принять участие в
акции «Доктор с вами».

Вы сможете получить важные знания,
пообщаться с врачами, сдать анализы.
Первое занятие прошло 5 февраля.
Актуальная тема «За жизнь без рака»

Место встречи – поликлиника
важна для всех, независимо от пола и
возраста. Онкологические заболевания
различны, и их профилактикой должен
озаботиться каждый, кто хочет сберечь
здоровье. В рамках темы «За жизнь без
рака» пациенты, обратившиеся в каби-
нет раннего выявления заболеваний,
смогут пройти профильное обследо-
вание и по показаниям сдать анализы.
Также можно будет получить исчерпы-

вающую информацию о профилактике
онкологических заболеваний.

Дополнительно ознакомиться с рас-
писанием и задать вопросы можно на
сайте ОБ №15, в социальных сетях
или по номеру единого контакт-центра
8(3452)56-01-56.

_________________
Сергей КУПРИЯНОВ
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Много лет своей жизни я отдала
журналистике. Сотни статей были по-
священы нашим землякам – простым
труженикам села. Не раз возникала
мысль написать о собственном муже,
Маняхине Владимире Васильевиче, о
его непростой судьбе, в которой, по
воле обстоятельств, много чему не
удалось сбыться.

Но… не успела. Пятого февраля про-
шлого года Володи не стало. Проклятый
коронавирус, унёсший миллионы людей
планеты, не пощадил и его, сильного фи-
зически и сильного духом человека.

Сегодня я хочу отдать последнюю дань
уважения своему мужу, рассказать о его
жизни. Многие спросят, для чего? Ведь
человека уже нет. Не знаю… может, для
того, чтобы ещё раз вспомнили и помяну-
ли добрым словом…

Володя родился в 1948 году в простой
рабочей семье. Отец, участник Великой
Отечественной войны, всю жизнь про-
работал бульдозеристом; мать – домо-
хозяйка, на ней был весь дом, огород и
четверо сыновей. Срочную службу Во-
лодя проходил в Германии, оттуда сразу
поступил в Тюменское высшее военное
инженерное командное училище, ТВВИ-
КУ. В 1972 году по распределению был
направлен в Приморский край, в гарни-
зон Лазо. Поехал не один, накануне мы с
ним поженились. С тех пор я стала женой

И это всё о нём

офицера, и это оказалось очень непро-
сто!

В гарнизоне Володя начал службу с
заместителя по технической части роты.
Целыми сутками  пропадал с солдатами
в техническом парке. Выходных прак-
тически не было, а если  ещё взять во
внимание месячные командировки с сол-
датами в теплушках и с оружием за тех-
никой через всю страну, учения, суточ-
ные дежурства, то можно представить,
сколько у него времени  оставалось  на
семью! Вот поэтому мне смолоду при-
шлось научиться быть  самостоятельной
и рассчитывать только на себя – бабушки
и дедушки были  далеко,  за тысячи ки-
лометров.

Хорошо знающий своё дело, испол-
нительный, дисциплинированный, спра-
ведливый, честный – за все эти качества
Володю уважали офицеры и солдаты. Не
один раз на учениях он оказывался в экс-
тремальных ситуациях, когда от его ре-
шения зависела жизнь солдат!

Перспективного офицера заметили и
перевели в Хабаровск, в штаб Дальне-
восточного военного округа. И опять ра-
бота до ночи, командировки на Курилы,
Камчатку, Сахалин, по всему Дальнему
Востоку!

Прошло несколько лет. С большой не-
охотой генерал Гребенюк подписал капи-
тану Маняхину рапорт на разрешение по-
ступать в Москву в военно-инженерную
академию на факультет руководящего
инженерного состава. Он, изучивший к
этому времени весь Дальневосточный
военный округ, был нужен здесь. «Зачем
тебе академия? Полковника ты и в шта-
бе получишь», – говорили ему и друзья

офицеры.
Но вот позади успешно сданные экза-

мены, а впереди – Москва.
…Заканчивался первый год учёбы,

когда Володя серьёзно заболел. К этому
времени он уже получил звание майо-
ра. Сам принял решение не продолжать
дальше учёбу. С тех пор началась тяжё-
лая полоса жизни для всей семьи. Хуже
всех было Володе: у него всегда было
высокое чувство ответственности за всю
семью. Как жить дальше? Его перевели
в город Ижевск военпредом (военным
представителем) на завод «Нефтемаш».
Болезнь не отступала, и начались хож-
дения по мукам: больница в Ижевске,
госпиталь в Свердловске, а ещё позд-
нее – военный госпиталь имени Бурден-
ко в Москве. Я всегда была рядом с ним.
Улучшения не было, и пришлось демоби-
лизоваться. Встал вопрос: куда поехать,
где жить?

Решение принял глава семьи и, слава
Богу, правильное! Мы поехали не на его
родину, в жаркий Узбекистан, а на мою –
в Нижнюю Тавду, которая стала его вто-
рой родиной.

Началась новая полоса жизни – граж-
данская. Трудно было всем: и Володе, и
мне, и сыну Диме. К этому времени Дима
заканчивал третий класс. Каково было
мальчишке каждый год менять город,
учителей, друзей?!

Меня сразу пригласили в редакцию га-
зеты «Светлый путь» корреспондентом.
Ни разу не пожалела о том, что согласи-
лась!

Володя тоже постепенно переходил на
«гражданские рельсы». За его плечами
были и работа военруком в средней шко-

ле и СПТУ, и работа в райкоме партии,
был он и главой крестьянского хозяйства,
и начальником прорабского участка и т.д.

И всё время постоянно занимался физ-
культурой и спортом, чтобы восстановить
здоровье и вернуться служить. Помню,
по утрам бегал до деревни Черепаново
и назад, зимой делал на лыжах 10-ки-
лометровые броски. Участвовал во всех
районных и областных соревнованиях и
всегда занимал призовые места в своей
возрастной группе!

Кстати, Володя был первым директо-
ром детско-юношеской спортивной шко-
лы (ДЮСШ), и у него это здорово полу-
чалось: организовывать  и руководить
у него было  уже в крови с офицерских
времён!

Володя был хороший семьянин. «На-
стоящий мужчина должен построить
дом, вырастить сына, посадить дерево»,
– говорится в пословице. Он построил
добротный, уютный дом, вырастил сына
Дмитрия, который пошёл по его стопам:
он офицер спецназа, майор. И отличный
спортсмен, как и отец. А во дворе у нас
яблоневый и вишнёвый сад, выращен-
ный его руками.

…Сейчас бы жить ему и жить, и радо-
ваться на детей и замечательных внуков,
но нет его, и в это не хочется верить! Но
остаётся память… Думаю, что всем, кто
знал моего мужа, он запомнится как по-
рядочный и достойный человек.

___________________
Тамара МАНЯХИНА.

Подготовила Надежда УПРАВИНА.
Фото из семейного альбома

В очередной раз убедился, что музы-
ка из магазина, расположенного рядом с
редакцией, где торгуют одеждой, мешает
не только мне. Эмоциональный рассказ
жительницы Нижней Тавды Ирины Бака-
човой – тому подтверждение.

– В центре бываю очень часто, и по-
чему я должна слушать этот «бум-бум»?
Хорошо, была бы негромкая, мелодичная
фоновая музыка, но ведь долбит на всю
катушку! Продавцам, возможно, она нра-

вится, но меня это раздражает.
Поначалу, когда магазин только от-

крылся, торговцы объясняли музыку тем,
что ещё не все знают, что появилась тор-
говая точка, следовательно, нужно при-
влечь внимание людей. Но теперь уже
все в курсе, а долбёжка продолжается!
Ну, возьмите наушники и наслаждайтесь!
Зачем людей мучить? А если все мага-
зины включат дискотеку! Кто-то говорит,
что в магазине на Центральной площа-
ди тоже музыка играет, но там работает
радио – то новости расскажут, то песню
споют, и это не воспринимается так нега-

тивно. Знакомые, живущие в моём доме,
тоже недовольны этой ситуацией.

Вот такое мнение жительницы Нижней
Тавды. Ещё раз повторюсь, что музыка
в данном случае не привлекает, а отпу-
гивает потенциальных клиентов, потому
что воспринимается как неуважение к
чувствам других людей.  Поэтому недо-
вольным жителям можно порекомендо-
вать обратиться в администрацию рай-
она или в прокуратуру с официальным
письменным обращением, чтобы власть
восстановила право людей на тишину и
покой.

Послесловие
С момента посещения редакции жи-

тельницей села прошло несколько дней.
Ради справедливости замечу, что в по-
следнее время музыку не стало слышно,
либо она играет негромко. Хочется на-
деяться, что это устойчивая тенденция,
а не поиск нового репертуара. Культура
однажды помогла древнему человеку вы-
биться в люди, и откатываться назад нам
не к лицу.

________________
Иван ЕРМАКОВ

Эй, вы там, наверху!

1995 г. Отец и сын Маняхины в г. Заводоуковске на соревнованиях по полиатлону:
I место у Дмитрия, III место – у Владимира Васильевича.

Маняхин Владимир Васильевич.
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ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
08.55 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей. Россия -
Дания. По окончании - новости
11.40, 02.45 Модный приговор 6+
12.45, 17.05 Время покажет 16+
13.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины.
7, 5 км. Спринт
15.20, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Регион-Тю-
мень 16+
09.55 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
10.50, 18.40 60 минут 12+
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км 16+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Возможно всё!»
16+
23.00 Х/ф «БЕНДЕР» 16+
00.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 16+
01.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов» 12+
08.25, 18.40 Д/с «Забытое ремесло»
12+
08.40, 16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 18+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» 0+
13.45 Открытая книга 12+
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир
- театр» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Семён Бычков 12+
17.35, 01.55 Московской филармонии
- 100 лет 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
21.20 Линия жизни 12+
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕС-
НЯ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
09.00, 04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+
12.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+
22.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
16+
02.30 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА» 12+
03.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 03.10 Д/с «Верну любимого»
16+
14.55 Треугольник 16+
19.00 Х/ф «НАША ДОКТОР» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40,
09.25, 10.00, 10.55, 11.50 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA» 16+
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55,
16.45, 17.45, 18.40, 19.30 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA-2» 16+
20.25, 21.20, 22.10, 22.55 Т/с «СЛЕД»

16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55 Т/с «СВОИ-
2» 16+
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмо-
ристы» 12+
18.10, 03.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» 12+
01.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» 12+
03.15 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 18+
21.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
00.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
02.05 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» 16+
07.10, 09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» 16+
11.55, 13.25, 14.05 Т/с «СИВЫЙ
МЕРИН» 16+
14.00 Военные новости 16+
16.35, 18.40 Т/с «БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+
20.55, 21.25 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
01.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
03.00 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
04.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

МИР
05.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» 0+
07.00, 10.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела судеб-
ные 16+
17.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 6+
02.35 Х/ф «ВЕСНА» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся. 3 сезон 16+
16.55 Самые загадочные происше-
ствия 16+
19.30, 21.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ.

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

Администрация Нижнетавдинского му-
ниципального района принимает заявле-
ния от граждан, имеющих на это право в со-
ответствии с законодательством Российской
Федерации, на выделение на праве аренды
земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенного по
адресу:

- Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский муниципальный
район, Миясское сельское поселение,  п. Ниж-
непристанской, ул. Береговая, з/у 4, ориенти-
ровочной площадью 1500 кв. м;

Заявления, претензии подаются в админи-
страцию Нижнетавдинского муниципального
района в управление градостроительной по-
литики и земельных отношений, по адресу:
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул.
Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления прини-
маются в течение 30 дней с момента выхода
публикации. Дата окончания подачи заявле-
ний 09.03.2022.

Телефон: 8(34533)-2-50-80.

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей
40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки Андрюшинского сельского поселения,
утвержденными решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 23.03.2009 №
122, административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги: «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строитель-
ства», утвержденным постановлением адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального
района от 11.03.2019 № 13 (в ред. от 29.10.2021
№121), руководствуясь статьей 13 Устава Ниж-
нетавдинского муниципального района:

1. Назначить общественные обсуждения
по проекту решения о предоставлении раз-
решения на  отклонение от предельных пара-
метров  разрешенного  строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства
земельного участка с кадастровым номером
72:12:0204001:3, расположенного по адресу:
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.
Андрюшино, ул. Химлесхозовская, 4.

2. Общественные обсуждения проводятся
с 14.02.2022 по 21.02.2022 путем размеще-
ния Проекта решения на официальном сайте
Нижнетавдинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Определить местом размещения матери-
алов информационного характера по Проекту
решения, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения, официальный сайт Нижнетав-
динского муниципального района в сети «Ин-
тернет» (www.ntavda.admtyumen.ru), помеще-
ние управления градостроительной политики
и земельных отношений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района, рас-
положенное по адресу: Тюменская область,
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул.
Калинина, 54, каб. 311.

Предложения, замечания принимаются до
21.02.2022 с учетом требований части 12 статьи
5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, в письменной форме или на официаль-
ном сайте (www.ntavda.admtyumen.ru.)

4. Управлению градостроительной политики
и земельных отношений обеспечить  подготов-
ку и опубликование оповещания жителей о на-
чале общественных обсуждений с учетом тре-
бований, установленных частями 6 и 7 статьи
5.1 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, а также ознакомление с информа-
цией о результатах общественных обсуждений.

5. Распоряжение опубликовать в обществен-
но-политической газете «Светлый путь», раз-
местить в телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Нижнетавдинского
муниципального района ntavda.admtyumen.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя
главы района.

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 48-р от 1.02.2022г.

В соответствии с распоряжением от 01.02.2022
№ 48-р «О назначении общественных обсуж-
дений по проекту решения  о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства: в
части, что размеры земельного участка меньше
установленных градостроительным регламен-
том минимальных размеров. Земельный уча-
сток с кадастровым номером 72:12:0204001:3,
площадью 146 кв.м. расположенного  по адресу
Тюменская область, Нижнетавдинский район,  с.
Андрюшино, ул. Химлесхозовская, 4.

Общественные обсуждения проводятся с
14.02.2022 по 21.02.2022  на официальном
сайте Нижнетавдинского муниципального рай-
она ntavda.admtyumen.ru. (вкладка экономика и
финансы – управление градостроительной по-
литики и земельных отношений — обществен-
ные обсуждения).

 Экспозиция проекта проходит в здании адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального
района по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район,    с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, каб. 311, с 14.02.2022 по 21.02.2022.

Консультации по экспозиции проекта прово-
дятся в Управлении градостроительной поли-
тики и земельных отношений администрации
Нижнетавдинского муниципального  района, по
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3
этаж, каб.311, время приема: понедельник —

пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся

проекта, можно подавать посредством офици-
ального сайта ntavda.admtyumen.ru.  муници-
пального образования, в письменной форме в
адрес комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки  с 14.02.2022 по
21.02.2022  в будние дни с 8:00 до 12:00, с 13:00
до 16:00 в здании Администрации Нижнетав-
динского муниципального района по  адресу:
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311, а так-
же  посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информацион-
ные материалы к нему размещены на офици-
альном сайте по следующему адресу: ntavda.
admtyumen.ru. Участники общественных обсуж-
дений обязаны указывать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистра-
ции), реквизиты документа, удостоверяющего
личность, - для физических лиц, наименование,
основной государственный  регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц  и документы, устанавливающие
или  удостоверяющие их права на земельные
участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.

Напоминаем об обязанности представления
деклараций по налогу на доходы физических
лиц по форме 3-НДФЛ за 2021 г.

В связи с:
- прекращением права собственности в 2021

г. (владения, пользования, продажи) движимо-
го или недвижимого имущества (транспортное
средство, квартира, земельные участки, жи-
лые дома, гаражи, строения, бани, постройки
и т.д.);

- сдачей в аренду имущества, принадлежа-
щего на праве собственности;

- продажа доли в УК организации;
- получение в дар движимого или недвижи-

мого имущества.
К декларации необходимо приложить доку-

менты, подтверждающие полученный доход и
произведенные расходы (копии договоров по-
купки-продажи, актов приемов передачи, рас-
писки, чеки и т.п.)

В случае отчуждения имущества в связи с
дарением или иной сделкой, не связанной с
реализацией этого имущества, необходимо
представить пояснения и копии подтвержда-
ющих документов (копию договора дарения и
др.).

В случае получения в дар имущества от
близкого родственника в соответствии с Се-
мейным Кодексом РФ необходимо предста-
вить пояснения и копии подтверждающих

документов (копию договора дарения, копию
свидетельства рождения дарителя, копию сви-
детельства о заключении брака и др.).

Форма и порядок заполнения указанной
декларации, программа по автоматизирован-
ному заполнению за 2021 год размещены на
сайте ФНС России www.nalog.ru.

Уведомляем Вас о возможности предста-
вить налоговую декларацию по налогу на
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ в
электронном виде посредством Интернет-сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». В разделе «Профиль
«Интернет-сервиса» Личный кабинет» Вам
необходимо получить сертификат ключа про-
верки электронной подписи, что позволит Вам
подписывать и направлять в налоговые орга-
ны налоговые декларации и подтверждающие
документы в электронном виде. Также доступ
к Личному кабинету может быть осуществлен
через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг gosuslugi ru.

Декларацию на бумажном носителе, подпи-
санную в установленном порядке с приложе-
нием копий подтверждающих документов, а
также пояснения Вы можете направить в Ин-
спекцию.

Телефон для вопросов: (3452) 40-44-06
Ольга Валерьевна, 8-919-925-4251 Анастасия
Ивановна.

О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параме-
тров  разрешенного  строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Приложение 1.
Жители Нижнетавдинского района!

Оповещение о начале общественных обсуждений

www.ntavda.admtyumen.ru
www.ntavda.admtyumen.ru
www.nalog.ru.����������
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РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
01.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» 0+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник
экстрасенса с Фатимой Хадуевой 16+

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны Тарасовой.
«Лёд, которым я живу» 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
12.55 Кто хочет стать миллионером?
12+
13.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон. Мужчины.
10 км. Спринт. Фигурное катание.
Танцы (ритм-танец)
19.40, 21.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Сегодня вечером 16+
00.15 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень 16+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 16+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные гон-
ки. Женщины. Эстафета 4x5 км 16+
14.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 16+
16.30 Привет, Андрей! 12+
18.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ.
РОССИЯ - ЧЕХИЯ 16+
20.25 Вести в субботу
21.25 Х/ф «РОКИРОВКА» 12+
01.10 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
03.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 16+

РОССИЯ К
06.30 Арсений Тарковский «Бабочка»
12+
07.05 М/ф «Верь-не-верь» 12+
08.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-
БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Передвижники. Аполлинарий
Васнецов 12+
10.35 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
12.10 Острова 12+
12.55 Человеческий фактор. «Ивано-
вы наличники» 12+
13.25, 02.05 Д/ф «Мадагаскар. Афри-
канские галапагосы» 12+
14.15 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.45 Концерт на Новой сцене Боль-
шого театра России 12+
16.35 Больше, чем любовь 12+
17.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
18.45 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр
от отчаянья» 12+
19.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
12+
20.25 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.10 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 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 Мало-
зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Рассказы старого моряка.
Антарктида» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.45 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.30 М/ф
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ZОМБИЛЭНД!» 18+
02.35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания. 2022» 16+
07.30 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
11.05, 03.30 Х/ф «ДЕЛО РУК УТОПА-
ЮЩИХ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.30 Скажи, подруга 16+
23.45 Х/ф «МИРАЖ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «СВОИ-
2» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.40,
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.40,
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05,
04.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
07.15 Православная энциклопедия
6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Женщины способны на
всё» 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 12+
16.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Всегда живой 16+
00.50 Удар властью. Виктор Черно-
мырдин 16+
01.30 День «Если» 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Андрей Панин 16+
03.10 Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
06.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа
16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный спецпроект
16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» 12+
19.35 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
22.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
00.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» 12+
02.40 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
06.40, 08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15.05, 18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
16+
18.15 Задело! 16+
23.10 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
02.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» 16+

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 12+
08.30 Исторический детектив 12+
09.00 Слабое звено 16+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
13.05, 16.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 6+
16.00, 19.00 Новости
16.35, 19.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+
12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 12+
14.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
16.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
16+
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
01.00 Полиция Майами 18+
03.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» 0+
04.30, 05.15 Мистические истории
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана 12+
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.10, 14.45 Видели видео? 6+
11.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Муж-
чины. Эстафета. 4x10 км. Биатлон.
Женщины. Гонка преследования.
10 км
15.50 Страна Советов. Забытые
вожди 16+
18.00 Концерт Максима Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.15 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
02.10 Модный приговор 6+

РОССИЯ
04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
07.15 Устами младенца 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 16+
09.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40, 16.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
15.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон.
Мужчины. Гонка преследования. 12,
5 км 16+
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звёз-
дами». Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕ-
БРО» 12+
03.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЁМ ТОЛЬ-
КО РАЗ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
12+
07.05 М/ф «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях» 12+
07.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.10, 01.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/с «Архи-важно» 12+
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» 12+
16.30 Д/ф «Александр Невский.
Дипломат, воин, святой» 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Вертинский. Русский Пьеро 12+
21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
22.20 Создавая сегодня 12+
23.50 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-
БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 12+
01.45 Искатели 12+

НТВ
04.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Аист» 0+
06.35 М/ф «Ворона и лисица, кукушка
и петух» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
08.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
12.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-
ТЕРНЭШНЛ» 16+
16.25 М/ф «Тайна Коко» 12+
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
02.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.25 Х/ф «ДЕЛО РУК УТОПА-
ЮЩИХ» 16+
06.40 Д/с «Предсказания. 2022» 16+
08.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
10.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ»
16+
14.45 Х/ф «НАША ДОКТОР» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
03.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.45,
03.30, 04.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 23.20,
00.15, 01.15, 02.05 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
16+

11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.40,
16.40, 17.40, 18.35, 19.35, 20.25,
21.25, 22.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
08.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно
вторые» 12+
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» 16+
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
04.20 10 самых... Больше не пара
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
09.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
12.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
12+
13.55, 18.50, 20.55 Х/ф «МУМИЯ»
16+
16.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.20 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» 16+
08.25 Д/ф «Освобождение. Буда-
пештская наступательная операция»
16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы»
16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/ф «Битва оружейников» 16+
14.00 Х/ф «МАРШ БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45, 00.50 Д/с «Сделано в СССР»
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова» 12+
01.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+

МИР
05.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+
08.20 Наше кино. Неувядающие. К
юбилею Л. Орловой 12+
08.55, 03.15 Мультфильмы 0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
12.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+
15.50, 16.20, 19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.30, 00.00 Вместе 12+
20.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
12+
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
14.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
6+
16.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
16+
18.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
20.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
22.30 Самые загадочные происше-
ствия 16+
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Управление образования
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и
районная организация профес-
сионального союза работников
образования поздравляют Асию
Нуртиновну Сомову, воспитате-
ля филиала МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» - «СОШ с. Мияс-
сы», с 50-летним юбилеем!

Поздравляем с днём
рождения!
Будьте счастливы всегда,
Радость без ограничений
Будет долгие года.
Пусть мечты осуществятся,
Все надежды воплотят,
Помогает пусть удача
К новым планам вдохновлять!

7 февраля исполнилось 85
лет нашей любимой маме, ба-
бушке и прабабушке Елизавете
Николаевне Горбуновой. Мы,
дети, внуки и правнуки, от всей
души поздравляем её с этим за-
мечательным юбилеем!

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски
поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелёгкой была твоя
жизнь,
Были всё ж в ней и радость,
и счастье.
Крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твоё – это мы:
Дочка, сын, внуки, правнуки
даже!
Дoлгo-долго ещё ты живи,
Чтоб праправнуков тоже
понянчить!!!

Разное

Зарядка для ума

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Продам
ОТРУБИ мешок (20 кг) за 300
руб. Есть доставка. Тел. 8-922-
487-47-46. Реклама (13-6)

ОГРН 1096658002110. (22-4)

МАСТЕР ПО МЕЛКОМУ РЕ-
МОНТУ с большим опытом вы-
полнит качественный ремонт.
Обои, линолеум, сантехника, ка-
нализация, пластик, работа пер-
форатором, установка санфаянса
и многие другие мелочи. Пенси-
онерам скидка 10%. Тел: 8-906-
825-72-18, 8(34533) 48-3-45, Олег.
Реклама (2-2)

мы открылись!
ОДЕЖДА и ОБУВЬ для всей

семьи. Большой выбор.
Стильные вещи

по ПОЗИТИВНЫМ ЦЕНАМ.
Ждём вас по адресу: с. Нижняя
Тавда, ул. Ленина, 20 (2 этаж).

ОГРН 304665435600046. Реклама (5-5)

на мясо. Дорого. Г. Тюмень.
Тел. 8-952-340-26-09.

Реклама (10-7)

(кроме жигулей).
БЫСТРО. ДОРОГО. ДЕНЬГИ СРАЗУ.

Тел. 8-900-043-70-17.
ИНН 661185054789. Реклама (3-1)

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

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

Реклама (5-1)

в любом состоянии. Целых,
кредитных, запретных и т.д.

Тел. 8-922-070-01-54.
Реклама (5-3)

ИНН 860308254417. Реклама (5-2)

Работа
В «Убойный цех «Киндер» (ИП М.А. Саркисян) требуются: КЛАДОВ-

ЩИК (знание 1С, опыт работы приветствуется, з/п 25000 руб.), ГРУЗ-
ЧИКИ (опыт работы приветствуется, з/п 25000 руб.), БОЕЦ СКОТА
(опыт работы приветствуется, з/п 35000 руб.), УБОРЩИЦА (опыт ра-
боты приветствуется, з/п 20000 руб.). Обращаться по адресу: с. Киндер,
ул. Сиреневая, 33, стр. 1, эл.почта: antonova_z@arsib.ru, тел. 8-904-
877-74-24, Зиля Хайдаровна Антонова. ОГРН 318723200035890. Реклама (2-2)

В ООО «Арго-Лес» д. Пышминка Тюменского района требуются:
РАЗНОРАБОЧИЕ; СТАНОЧНИКИ на ленточную пилораму;
ОПЕРАТОРЫ дровокольной линии; ОПЕРАТОРЫ пиролизной
печи; ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на лесовоз. Заработная плата
высокая, предоставляется общежитие, питание, оплата проезда. Име-
ются баня, душ. Обращаться в рабочее время с 10:00 до 15:00 по теле-
фонам: 8-982-938-77-38, 8-912-923-30-93. ОГРН 1127232033081. Реклама (3-1)

В ООО «Тюменьмолоко» ОСП с. Нижняя Тавда требуются: ЛА-
БОРАНТ; ОПЕРАТОРЫ расфасовочно-упаковочного автомата;
ОПЕРАТОР централизованной мойки; НАЛАДЧИК–РЕМОНТ-
НИК промышленного оборудования в пищевой продукции. Опыт
работы приветствуется, обучение на месте. Обращаться по адресу:
с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 52, тел: 8(3452) 68-27-50, доб.
4961, 8-904-877-64-40. ОГРН 1087232016970. Реклама (1-1)

«УК АРСИБ Агро» приглашает на работу сотрудников в Тюменскую
область (Заводоуковский район – Ингалинское, Боровинка):

- ОПЕРАТОРА ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ (КРС);
- ОПЕРАТОРА МАШИННОГО ДОЕНИЯ;
- ТЕЛЯТНИЦ (-ков);
- ТРАКТОРИСТА-МЕХАНИЗАТОРА (категории D);
- ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА (КРС);
- ЗООТЕХНИКА-СЕЛЕКЦИОНЕРА (КРС);
- ЗООТЕХНИКА ПО КОРМЛЕНИЮ (КРС).
Официальное трудоустройство. Соц.пакет. Благоустроенное жильё
и компенсация билетов при переезде.
Обращаться: 8(3452) 688-306 (доб. 1352). Сот.тел. 8-912-385-54-54,
Алина Колмогорцева.
Эл.почта: Kolmogortseva@arsib.com.

ОГРН 321723200001126. Реклама (2-1)

В АНО «Информационно-издательский центр "Светлый путь"» тре-
буется КОРРЕКТОР на неполный рабочий день с возможностью
работать на удалёнке. Требования: филологическое образование,
высокий уровень грамотности, ответственность.
Обращаться по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18, тел: 8(34533)
2-32-35, 2-32-56, 8-961-202-15-17.

ОГРН 1047200637131. Реклама (2-1)

12 февраля состоится ПРОДАЖА КАЗАН-
СКИХ ВАЛЕНОК-САМОКАТОК с 9:00 до 12:30
у ТЦ «Заречье»; с 13:00 до 13:20 в с. Чугунаево
(у м-на «Светлана»); с 13:35 до 14:00 в д. Юрты
Иске (у м-на «Валентина»); с 14:15 до 14:35
в с. Канаш (у м-на «Смешанные товары»); с
14:50 до 15:10 в с. Велижаны (у м-на «Цен-
тральный»). Тел. 8-982-980-13-59. Реклама (1-1)
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