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идей

ЭКОНОМИКА. 11 августа в 
администрации состоялась 
стратегическая сессия с уча-
стием представителей власти 
и бизнеса. / 3

Киндер- 
ская
стрела

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Ниж-
нетавдинское ДРСУ заверша-
ет капитальный ремонт доро-
ги между районным центром и 
селом Новотроицкое. / 4

Фтизиатр 
всея
Сибири

НИЖНЕТАВДИНЦЫ. Мой де-
душка Аркадий Владимирович 
Коврижных – врач-фтизиатр, 
который всю свою жизнь по-
святил своей работе. / 11

Александр Моор: о санкциях, технологическом 
суверенитете и сельском хозяйстве

Регион неожиданных
перспектив

ВлАСТь. ТЕРРИТОРИЯ. лЮДИ. 11 августа весь регион следил за пресс-конференцией губернатора Тюменской области Александра 
Моора, который рассказал о крупных проектах и побеседовал с журналистами, в том числе, ответил на вопрос главного редактора 
нашей газеты Ивана Князева. / 2

 
e

/ Ф
о

то
 п

ре
СС

-С
л

уж
бы

 Г
уб

ер
Н

ат
о

ра
 т

ю
м

еН
Ск

о
й

 о
бл

аС
ти

.



2 | Колонтитул
«Светлый путь» | № 59 (11148) | 17 августа 2022 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 

и в наших группах соцсетейоблАсть

Регион неожиданных перспектив
 e Промышленный технопарк – огромный проект, который объединит в 

себе технологии, рабочие руки и рублёвые потоки. / СкриНшот траНСляции.
 e По сухопутному зерновому коридору продовольствие пойдёт на восток 

континента. / СкриНшот траНСляции.

Власть. Территория. 
Люди

Сергей Сергеев

Чем мы можем гордить-
ся? Губернатор напомнил, 
что пресс-конференция про-
ходит накануне празднова-
ния 78-летия со дня образо-
вания Тюменской области. За 
этот период наша территория 
прошла огромную трансфор-
мацию от первых шагов по 
добыче нефти и газа до тех-
нологического суверенитета.

Один из важнейших проек-
тов, который будет реализо-
ван, – это создание промыш-
ленного технопарка на базе 
бывшего завода ДСК-500. За-
вершён международный ар-
хитектурный конкурс, по ре-
зультатам которого отобрано 
три лучших проекта. В 2024 
году планируется перейти 
к строительно-монтажным 
работам. Там будет создан 
промышленный парк, ориен-
тированный на высокотехно-
логичные компании – это бо-
лее 50 резидентов, более 2000 
рабочих мест, свыше 10 мил-
лиардов рублей инвестиций. 
Этот проект повлияет на раз-
витие городской среды. 

Традиционно Александр 
Моор остановился на разви-
тии сельского хозяйства.

 – Агропромышленный 
комплекс уже много лет явля-
ется драйвером нашей эконо-
мики, это особенно актуально 
в связи с дефицитом продо-
вольствия в Азии и Африке. 
Поэтому Тюменская область 
становится участником про-
екта «Сухопутный зерновой 
коридор», ориентированного 
на экспорт продукции на вос-
ток, в первую очередь в Ки-
тай. Есть движение вперёд по 
более глубокой переработке 
сельхозпродукции. Холдинг 
«Юбилейный» реализует про-
граммы «АминоСиб» (это глу-
бокая переработка зерна) и 
«ПротеинСиб» (глубокая пере-
работка гороха). Полученные 
белки будут использоваться в 

Это самые главные вопро-
сы, прозвучавшие на пресс-
конференции. Мы видим, что 
дела в регионе обстоят хо-
рошо, и Тюменская область 
продолжает уверенно разви-
ваться.

 d Вопрос от наших

Главный редактор ииц «Свет-
лый путь» иван князев озвучил 
вопрос, касающийся логистики в 
сельском хозяйстве: 
 – александр Викторович, 16 
июня информационное агент-
ство таСС процитировало ваши 
слова из телеграм-канала, что «в 
тюменской области в течение 
трёх лет построят линейный 
элеватор стоимостью пять мил-
лиардов рублей. Это позволит 
наладить поставки зерна на 
крупнейшие азиатские рынки». 
также сообщалось, что подписа-
но соглашение с инвесторами – 
компанией «Новый сухопутный 
зерновой коридор». В связи с 
этим вопрос: на каком этапе 
находится этот проект сегодня? 
Заложен ли первый камень? так-
же аграрии Нижнетавдинского 
района интересуются, где будет 
построен элеватор, кто сможет 
им пользоваться, и на каких 
условиях? 
 – Земельный участок, который 
находится в Заводоуковском го-
родском округе недалеко от села 
Новая Заимка предоставлен по 
механизму приоритетного инве-
стиционного проекта. инициа-
тор занимается предпроектны-
ми работами. Строительство по 
плану должно начаться во вто-
ром квартале 2023 года. особен-
ность задуманного предприятия 
во взаимоотношении между 
инвестором и предприятиями 
агропромышленного комплекса. 
он будет отбирать агрофирмы и 
авансировать их на проведение 
посевных и уборочных работ.  
есть заинтересованность, чтобы 
на элеватор поставлялись ста-
бильные объёмы заданного ка-
чества и по определённой цене. 
думаю, что для растениеводов 
это хорошие условия для долго-
срочных отношений, – ответил 
губернатор.

пищевой промышленности. 
Продолжается реализация 
проекта «Тюменьагро». В ре-
зультате тепличный комплекс 
станет вторым по объёмам 
среди подобных в России. В 
части птицеводства: компа-
ния «Дамате» строит племен-
ной репродуктор индейки  в 
Исетском районе, они же бу-
дут возводить овцеводческий 
репродуктор, – проинформи-
ровал Александр Моор.

Большим шагом в разви-
тии социальной среды можно 
считать создание студенче-
ского кампуса, который будет 
радовать не одно поколение 
молодых людей, получающих 
профессиональное образо-
вание. 

Расширение транспортной 
инфраструктуры включает 
строительство аэропорта в 
Тобольске и реконструкцию 
федеральных дорог.

СМИ задали вопросы. 
– Каков прогноз по сбору 

урожая в 2022 году? В какой 
степени и благодаря чему 
обеспечена продовольствен-
ная безопасность региона?

 –  Погода и осадки благо-
приятствовали получению 
хорошего урожая. Поэтому 
надеемся получить плюс 12-15 
процентов к объёму прошлого 
года. Помимо традиционно-
го земледелия мы наращива-
ем овощеводство закрытого 
грунта. Отмечу, что регион 
полностью обеспечивает себя 
молоком, мясом, яйцами, ово-
щами, картофелем. Сейчас мы 
заинтересованы расширить 
производство на соседние ре-
гионы.

 – В Тюмени и области мно-
го баз отдыха, но они плохо 
рекламируются. Что Тюмень 
может предложить Арктике 
в плане отдыха, и где вы про-
водите свободное время?

 – Чтобы ответить на во-
прос, можно зайти на сайт 
visittyumen.ru. Это портал на-
ших туристических продук-
тов, которыми может восполь-
зоваться любой желающий. 
Осенью и зимой добро пожа-
ловать на становящиеся всё 

популярнее термальные ис-
точники. Более 28 таких баз 
у нас есть. Второе направле-
ние – это большое историче-
ское наследие. Недавно мы 
отдыхали в Тобольске, это ре-
альный туристический го-
род. Великолепные памятни-
ки архитектуры, множество 
кафе, отличный променад и 
богатая вечерняя программа, 
в общем, там есть всё, чтобы 
не заскучать и великолепно 
отдохнуть. Остальную инфор-
мацию читайте на портале.

– Из Тюменской области 
уходят иностранные компа-
нии, например, «Шлюмбер-
же». Как это отразилось на 
нефтесервисной отрасли ре-
гиона? Что происходит с их 
активами?

 – Действительно, круп-
ные корпорации заявили, что 
приостанавливают инвести-
ции в Россию, а также новые 
проекты, при этом действу-
ющие договоры исполня-
ются. Не исключаю, что они 
могут уйти полностью и на-
несут тем самым вред себе в 
первую очередь, ведь сейчас 
они занимают самую доро-
гую и высокотехнологичную 
нишу. Если это произойдёт, 
то, скорее всего, по уже дей-
ствующей схеме: продавая 
свои активы, они будут ис-
кать российского покупате-
ля. Учитывая, что сырьё наше, 
производство не встанет. Тех-
нологические риски есть, но 
это и вызов занять сегмент 

ускоренными темпами.
– Куда кроме нефтянки 

ударили санкции?
 – Это, прежде всего, раз-

рыв логистических и коопе-
рационных цепочек, приво-
дящий к росту цен на товары 
и услуги. Был выстроен экс-
порт и импорт через другие 
страны, западное оборудова-
ние оперативно заменено на 
аналогичное от других по-
ставщиков. А где-то произо-
шло импортозамещение. Ещё 
нам предстоит разработать 
новые цепочки поставок про-
изведённых товаров. Все эти 
меры снизят негативный эф-
фект от введённых санкций.

– Какие меры поддержки вы 
оказываете бизнесу?

 – Ежегодный объём под-
держки составляет больше 
12,5 миллиарда рублей. По-
рядка 11 – это льготы по на-
логам, 1,8 – поддержка раз-
ными способами, в частности, 
компенсация затрат по ли-
зингу, выплата пяти процен-
тов от объёма заказанного и 
оплаченного оборудования, 
компенсация процентов по 
льготным кредитам для пред-
приятий промышленности. 
Плюс к этому мы продолжа-
ем развивать инфраструктуру 
парка «Богандинский» – выде-
лено 400 миллионов рублей 
на подвод сетей, дорог. 

– В 2022 году есть дефицит 
бюджета. Около 17 миллиар-
дов закрывается кредита-
ми. Какие банки ссудят нам 
деньги? Какие приоритеты 
на 2023 год с учётом вызовов 
времени?

 – Хотелось бы объяснить, 
что дефицит бюджета не яв-
ляется чем-то плохим. У нас 
есть договорённость с одним 
из крупных банков насчёт 
возможного кредита, но их 
услугами мы пока не пользо-
вались, потому что доходов 
в регионе достаточно. Кро-
ме того, при формировании 
бюджета мы всегда исходим 
из самого консервативного 
сценария развития событий. 
И доходы, как правило, оказы-
ваются больше, чем мы рас-
считывали.

 g Для меня как 
руководителя ре-
гиона во всём 
этом процессе 
важны два мо-
мента — сохра-
нение занятости 
людей и промыш-
ленного потенци-
ала, который был 
создан в регионе.
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 e Талина Игнатьева и Анна Стрельцова нарисовали будущее 
нашего района. / Фото аВтора.

Спорт

Равнение на ЗОЖ!

 d 13 августа в спор-
тивном комплексе 
«Нижняя Тавда» по 
традиции широко от-
метили День физкуль-
турника.

торжественная часть по-
дарила спортсменам и 
тренерам много прият-
ных наград. алефтина 
христофорова, александр 
ювко и Гузель байдако-
ва получили благодарно-
сти департамента физи-
ческой культуры, спорта 
и дополнительного обра-
зования за вклад в раз-
витие физической куль-
туры и спорта. ещё ряд 
специалистов получил 
благодарственные пись-
ма за свою деятельность 
на местном уровне. Это 
яна александрова, далер 
бахриев, алла богданова, 
Зульфия боровкова, ка-
рен Зейналян, игорь Се-
мёнов и максим турухин. 
также несколько граждан, 
среди которых и люди с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, смогли 
повесить на грудь долго-
жданные знаки отличия 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне». а в заверше-
ние церемонии руководи-
тель центра тестирования 
Гто ирина проворова 
была награждена памят-
ной медалью, посвящён-
ной 90-летию комплекса. 
как вы знаете, Нижнетав-
динский район входит в 
число лучших террито-
рий по внедрению ком-
плекса, а тюменская об-
ласть, в свою очередь, – 
в число лучших регионов.
шахматы, настольный 
теннис, волейбол, биат-
лон, футбол, городош-
ный спорт, площадка 
Гто – самые юные лю-
бители здорового об-
раза жизни и ветераны, 
которые без спорта уже 
не могут, наслаждались 
соревновательным мо-
ментом, впитывая сол-
нечные лучи и прият-
ные эмоции от общения.

Сергей Квасов

новый этап разработки инвестиционного профиля: что 
хотим и можем?

Реестр удачных идей

Экономика

Сергей губарев

 d 11 августа в администра-
ции состоялась стратеги-
ческая сессия с участи-
ем представителей власти 
и бизнеса. Были изучены 
мнение жителей и соци-
альный запрос населения. 
Предложен первичный спи-
сок бизнес-идей.

Документ тактическо-
го планирования. Напом-
ним, что в настоящее время 
разрабатывается инвести-
ционный профиль Нижне-
тавдинского района. Это 
большой документ, который 
будет в себя включать под-
робный план экономическо-
го развития нашей терри-
тории.

 – У нас уже есть ряд круп-
ных предприятий, которые 
платят налоги в бюджет, соз-
дают рабочие места, произ-
водят полезные продукты 
либо предоставляют нужные 
населению услуги, но нам хо-
чется большего. Есть стрем-
ление к улучшению жизни, 
поэтому мы привлекли экс-
пертов, чтобы они помогли 
аналитикой и идеями, – от-
крыл совещание напутствен-
ными словами глава Нижне-
тавдинского района Валерий 
Борисов.

 – Наша команда работа-
ет в семи регионах, в семи-
десяти муниципалитетах. 

Надеюсь, что накопленный 
опыт пригодится и здесь. 
Инвестиционный профиль, 
который мы разрабатыва-
ем,  представляет собой до-
кумент тактического пла-
нирования. Это три блока: 
первый – инвестиционные 
ниши, которые привязыва-
ются к конкретной терри-
тории, учитывая  ресурсы, 
логистику, существующие 
предприятия, рынки сбыта 
и так далее. Второй – план 
для администрации по ре-
ализации проекта. Третий 
– процесс взаимодействия 
наших специалистов с ко-
мандой муниципалитета и 
предпринимателями с це-
лью сопровождения. Работа 
многоэтапная, включающая, 
в том числе, и проведение 
анкетирования. Результаты 
в кратком виде мы вам пре-
зентуем, – ввёл в курс дела 
слушателей директор  Ин-
ститута инвестиционного 
развития территорий  Евге-
ний Сучков.

Что люди думают? Кол-
лега Евгения Антон Язов-
ских ознакомил инициатив-
ную группу с результатами 
опроса, который преследо-
вал цель выяснить эконо-
мические и социальные на-
строения жителей района. 
Было опрошено 276 человек 
(требуется мнение не менее 
одного процента населения, 
чтобы обеспечить репрезен-
тативность выборки).

Какая проблематика оз-
вучена? Недостаточная до-

ступность медицинских ус-
луг, актуальная, кстати, для 
всей страны. Недостаточно 
хорошее состояние дорог 
(речь идёт о межпоселковых). 
Трудно найти работу. Имеет-
ся в виду не безработица, а 
сложность устройства на вы-
сокооплачиваемую работу с 
хорошими условиями труда 
и возможностью карьерно-
го роста. Недостаточная ин-
фраструктура, медленный 
интернет. 

Интересно отметить, что, 
несмотря на озвученные про-
блемы, более 88 процентов 
сограждан удовлетворено 
проживанием на территории 
Нижнетавдинского района, 
при этом 19,6 процента ду-
мают о переезде. Как считает 
Антон Язовских, это наибо-
лее активное население, го-
товое к переменам и поиску 
лучших условий. 

Далее несколько слов 
было сказано об укомплекто-
вании новых проектов рабо-
чими кадрами и о готовности 
людей к занятию предприни-
мательской деятельностью. 
Начнём с первого пункта. В 
другом регионе сейчас ра-
ботают три процента опро-
шенных, за пределами рай-
она в сельской местности 
нашего региона – шесть,  за 
пределами района в городе – 
10 процентов среди молодё-
жи и шесть процентов среди 
взрослого населения. Не ра-
ботает нигде –18 процентов 
(среди молодёжи). Это уча-
щиеся, будущие специали-
сты. Причем, данная цифра 

коррелирует с «сидящими 
на чемоданах». То есть мо-
лодёжь ориентирована на 
город – для неё нужно соз-
давать условия, чтобы она 
никуда не убежала. Радует, 
что 40 процентов молодых 
людей хотели бы заняться 
бизнесом, но им не хватает 
решимости, а, возможно, от-
сутствуют или не развиты 
институты поддержки. 

Вывод: у нас есть допол-
нительные кадры, которые 
при наличии подходящей 
работы не стремились бы за 
пределы района. Имеется и 
желание заниматься пред-
принимательской деятель-
ностью. Одним словом, по-
тенциал налицо. 

А теперь подсказка! Каков 
социальный запрос населе-
ния? Сограждане мечтают 
увидеть на нашей террито-
рии бассейн, детский раз-
вивающий центр, ещё один 
спортивный комплекс, центр 
бытовых услуг, семейное 
кафе. Молодёжь, помимо 
прочего, хочет парк отдыха и 
школу иностранных языков. 

Стратегическая сессия. 
Она прошла в лучших тра-
дициях мозгового штурма. 
Инициативная группа раз-
делилась на команды, что-
бы выполнить несколько за-
даний. Первое из них – на 
большом листке бумаги на-
рисовать наше будущее. Ка-
кой станет Нижняя Тавда и 
наш район через 15-20 лет? 
Команды, используя бога-
тое воображение, великолеп-
но справились с заданием. 
Каждая представила свою 
карту-схему. Далее разра-
ботчики инвестиционного 
профиля задали 12 секторов 
– каждая команда должна 
была выбрать пять приори-
тетных. По три выбора при-
шлось на агропромышлен-
ный комплекс и пищевую 
промышленность, по два – 
на лесопромышленный ком-
плекс, туризм, добычу нефти 
и полезных ископаемых, по 
одному – на строительство и 
материалы, транспорт и ло-
гистику. Кроме того, в два пу-
стых сектора  предлагалось 
записать направления, не 
отмеченные разработчика-
ми проекта. И команды там 
указали переработку рыбы и 
производство минеральных 
удобрений.

После выявления про-
блем, мешающих развитию 
бизнеса, составлен  первич-
ный реестр бизнес-идей. Он 
будет проанализирован, по-
сле чего разработчики про-
филя проведут ещё одно ан-
кетирование населения по 
выбору  приоритетных идей 
из числа предложенных.

 e Тимур Полуэктов на из-
готовке перед огневым ру-
бежом на соревновани-
ях по летнему биатлону. / 
Фото аВтора.
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Паспорт - не игрушка
Закон

ПреСС-Служба

 d Миграционный пункт от-
дела полиции (дислокация 
с. Нижняя Тавда) напоми-
нает, что  граждане России 
за нарушение паспортных 
правил могут быть привле-
чены к административной 
ответственности.

Паспорт обязаны иметь все 
граждане Российской Феде-
рации, достигшие 14-летнего 
возраста и проживающие на 

территории Российской Фе-
дерации.

Срок действия паспорта 
гражданина РФ составляет:

- от 14 лет – до достижения 
20-летнего возраста;

- от 20 лет – до достижения 
45-летнего возраста;

- от 45 лет – бессрочно.
Также замена паспорта про-

изводится:
- изменение гражданином 

в установленном порядке фа-
милии, имени, отчества, изме-
нение сведений о дате (число, 
месяц, год) и (или) месте рож-
дения;

- изменение пола;
- непригодность паспорта 

для дальнейшего использо-
вания вследствие износа, по-
вреждения или других при-
чин;

- обнаружение неточности 
или ошибочности произведён-
ных в паспорте записей.

Запрещается вносить в па-
спорт сведения, отметки и за-
писи, не предусмотренные По-
ложением. Паспорт, в который 
внесены сведения, отметки 
или записи, не предусмотрен-
ные Положением, является не-
действительным и подлежит 
замене в связи с непригодно-
стью к использованию.

За нарушение этих правил 
налагаются санкции в виде 

штрафа от двух до трёх ты-
сяч рублей.

Об утрате паспорта гражда-
нин должен незамедлительно 
заявить в территориальный 
орган МВД.

Умышленное уничтожение 
или порча паспорта либо не-
брежное хранение паспорта, 
повлекшее его утрату, влечёт 
предупреждение либо наложе-
ние административного штра-
фа от 100 до 300 рублей. 

Предоставление ложных 
сведений для получения па-
спорта влечёт наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 3 000 до 
5 000 рублей.

Гости и местные жители рады новой дороге

Киндерская стрела

Дорожное хозяйство

Сергей губарев

 d Нижнетавдинское ДРСУ 
завершает капитальный ре-
монт дороги между район-
ным центром и селом Ново-
троицкое.

О главном. Как проинфор-
мировал заместитель ди-
ректора ДРСУ-2 (Нижнетав-
динский участок) Виктор 
Поветкин, завершается ис-
полнение контракта, разде-
лённого на два года. Заказ-
чиком выступает управление 
автомобильных дорог Тюмен-
ской области. До конца сен-
тября все работы будут вы-
полнены.

Напомним, что в прошлом 
году было уложено  порядка 
шести километров асфаль-
тобетона на отрезке Нижняя 
Тавда – Паченка. В этом году 

дорога «перешагнула» через 
мост реки Киндер. Таким об-
разом, её общая протяжён-
ность составила двенадцать 
километров четыреста ме-
тров.

Но на этом долгожданная 
строительная эпопея не за-
кончилась: управление авто-
мобильных дорог Тюменской 
области приняло логичное 
решение заасфальтировать 
подъезд к селу Киндер про-
тяжённостью 600 метров. И 
теперь вся трасса от Нижней 
Тавды до Киндера будет в 
твёрдом покрытии.

 – Сегодня завершаются 
работы по пересечениям и 
примыканиям, устройству во-
доотводных труб, формирова-
нию остановочных автопави-
льонов, установке дорожных 
знаков, нанесению разметки. 
Предстоят работы на двух мо-
стах в районе Киндера и Па-
ченки, а именно, устройство 
подъездов к ним и настила. 
Всё к концу сентября плани-

руется доделать, тогда и вве-
дём в эксплуатацию эти два 
участка, – уточнил Виктор 
Поветкин.

Уже сегодня отремонтиро-
ванная дорога, пожалуй, са-
мое привлекательное место 
передвижения для автолю-
бителей и профессионалов 
в силу своей новизны и ров-
ности. Хотя ещё недавно без 
крепкого словца по ней труд-
но было проехать.
 Что ещё сделано? Кроме 
того, в этом году по програм-
ме «Безопасные и качествен-
ные  автомобильные доро-
ги» произведён ремонт трёх 
участков по линии Нижняя 
Тавда – Картымский. Продол-
жаются работы между Боль-
шой и Малой Заморозовкой. 
На отрезке протяжённостью 
два с лишним километра бу-
дет дорога в песчано-щеб-
невом исполнении. Это тот 
участок, о котором писали в 
соцсетях, что там застряла 
скорая помощь. Как видите, 

пожелания местных жителей 
были услышаны на районном 
и областном уровнях. Торги 
состоялись в июне, работа на-
чалась в августе, окончание 
запланировано на конец ав-
густа – начало сентября. Фи-
нансирование осуществляет 
управление автомобильных 
дорог Тюменской области. Со-
всем недавно завершены ра-
боты на небольшом участке 
между Черепаново и Антропо-
во (порядка 300 метров) – там 
заменили асфальт. 

До конца сентября по все-
му району отремонтируют 
автопавильоны, требующие 
благоустройства. Полным хо-
дом идёт подготовка к устрой-
ству зимника, включающая 
планировку проезжей части 
и работу с профилем дороги. 

Таким образом, к оконча-
нию сезона все строительные 
работы, предусмотренные 
контрактами, будут завер-
шены.

 d Кстати

В завершении беседы Виктор 
Сергеевич выразил озабочен-
ность следующим фактом. дело 
в том, что с началом страды на 
данном участке наблюдается 
большое скопление сельскохо-
зяйственной техники с навесным 
оборудованием, которое не под-
нимают при движении по только 
что отремонтированной дороге. 
В результате острые и режущие 
части сельхозмашин рвут по-
лотно асфальтобетона, оставляя 
борозды. поэтому, уважаемые 
сограждане, все, кто имеет от-
ношение к сельскому хозяйству, 
труженики села, сидящие за 
рулём машин, давайте будем 
беречь дорогу, подниматься 
на неё по заездам, а не с поля, 
поднимать при этом  навесное 
оборудование. оцените тот факт, 
что дорога впервые за десятки 
лет построена в асфальте. и её 
нужно лелеять и охранять.

 e Вся техника сосредоточилась на подъезде к селу Киндер, где укладка 
асфальта в самом разгаре! / Фото аВтора.

Пенсионный 
фонд

ПреСС-Служба

 d С июля 2020 года 
СНИЛС на новорождён-
ных детей Пенсион-
ный фонд оформляет в 
проактивном режиме, 
таким образом, семьи 
получают информа-
цию о СНИЛС ребёнка 
автоматически, прихо-
дить за ним в ПФР не 
нужно.

С начала текущего года в 
тюменской области роди-
лось более 8,8 тысячи де-
тей. Сведения о рождении 
ребёнка поступают из рее-
стра ЗаГС в информацион-
ную систему пФр. для но-
ворождённого формиру-
ется страховой номер ин-
дивидуального лицевого 
счёта и автоматически на-
правляется в личный каби-
нет мамы на портале го-
суслуг.
для того, чтобы у родите-
лей был доступ к этим све-
дениям, важно иметь под-
тверждённую учётную за-
пись. Зарегистрироваться 
на портале госуслуг буду-
щей маме рекомендуется 
заранее, до рождения ре-
бёнка.
Напомним, что информа-
ция о СНилС ребёнка по-
ступит при условии полно-
го совпадения анкетных 
данных мамы, указанных 
в личном профиле на пор-
тале госуслуг, и данных, по-
ступивших в пФр из орга-
нов ЗаГС.
В этом случае родителям, а 
также тем, кто не имеет ре-
гистрации на портале го-
суслуг, получить СНилС на 
новорождённого ребёнка 
можно будет по-прежнему 
— обратившись в клиент-
скую службу пФр или мФц. 
для семей, которые усы-
новили детей, сохраня-
ется прежний заявитель-
ный порядок оформления 
СНилС, поскольку необ-
ходимые сведения могут 
представить только сами 
усыновители.
Напомним, что с октября 
2019 года пенсионный 
фонд не выдает СНилС в 
виде зелёной карточки. 
его заменила форма ади-
реГ «уведомление о реги-
страции в системе инди-
видуального (персонифи-
цированного) учёта», рас-
печатанная на обычной 
бумаге. при этом все ра-
нее выданные страховые 
свидетельства продолжа-
ют действовать.

Новорож-
дённые 
получат 
СНИЛС
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о том, как себя чувствует наш родной язык на мировой арене

Русскому языку объявлена война

Язык мой - друг мой

Сергей КваСов

 d В связи с событиями, раз-
вернувшимися в Донбассе, 
европейские страны, вклю-
чая и бывшие советские 
республики, стали отгора-
живаться от русской куль-
туры и языка. Эта тенден-
ция – часть масштабного 
политического давления, от 
которой страдают люди, ко-
торые говорят и думают на 
великом и могучем.

В 2021 году Государственный  
институт русского языка име-
ни Пушкина опубликовал дан-
ные исследования «Индекс 
положения русского языка в 
мире». Параметры составле-
ния рейтинга – численность 
говорящих на языке, числен-
ность пользователей Интер-
нета, количество ресурсов и 
объём научной информации, 
статус языка в международ-
ных организациях, количество 
средств массовой информа-
ции на языке и многие другие. 
По результатам исследований 
наш язык расположился на 
пятом месте. Впереди – ан-
глийский, испанский, китай-
ский и французский языки. 
Чуть ниже – арабский, пор-
тугальский, немецкий, япон-
ский, хинди и другие.

– На том же хинди говорит 
большее число людей, – отме-
тили сотрудники института. 
– Если же оценивать язык по 
частоте использования в меж-
страновых, научных комму-
никациях, то хинди отстаёт 
от многих других языков, ко-
торые относятся к категории 
международных. По большин-
ству параметров русский язык 
занимает срединные позиции 
(4-7), но по количеству ресур-
сов на языке уже не первый 
год сохраняет вторую строчку, 
уступая только английскому.

Повсеместный морато-
рий. На фоне специальной 
военной операции во многих 
странах появляются офици-
альные запреты на использо-
вание русскоязычного куль-
турного продукта. Киевский 
городской совет, к примеру, 
намерен запретить публич-
ное использование велико-
го и могучего. Под табу под-
падает всё: книги, концерты, 
спектакли и тому подобное. 
Литературные произведения 
на русском языке, являющи-
еся вечной классикой, уберут 
из школьной программы. «Во-
йна и мир» Льва Николаеви-
ча Толстого уже вычеркнули, 
также под запрет попал и Ми-
хаил Афанасьевич Булгаков с 
романом «Мастер и Маргари-
та». Министерство образова-
ния Незалежной планирует 

ций всех форм собственности 
будут налагаться штрафы. В 
первый раз граждане отдела-
ются суммой около 300 долла-
ров (конечно, санкции в грив-
нах, но для понимания мы 
укажем именно в долларах), 
а при повторном нарушении 
– около 400.

Теперь украинцы обязаны 
использовать в публичном 
пространстве исключитель-
но украинский язык. Все куль-
турно-массовые мероприятия 
должны быть только на укра-
инском, все фильмы и теле-
передачи – тоже. Все научные 
издания стали публиковаться 
на украинском и на официаль-
ных языках Евросоюза, вклю-
чая английский (с аннотацией 
на украинском). Никакого ино-
странного – даже в наименова-
нии остановок, улиц, станций, 
портов, аэропортов и прочего.

Интересно, что украинские 
власти делают ряд исключе-
ний для языков Евросоюза, 
но не делают их для русского. 
Великим и могучим пользует-
ся колоссальное количество 
украинцев. Согласно опросам 
более половины населения 
страны активно применяют 
его в повседневной жизни. 
Это значит, что власти силой 
и рублём (извините, гривной) 
запрещают своим же гражда-
нам говорить и думать на род-
ном языке. Что ж, посмотрим, 
во что подобная политика вы-
льется.

 d В сухом остатке

Чтобы ни происходило на миро-
вой арене, какие бы конфликты 
ни присутствовали со странами 
европы и нашими заокеанскими 
друзьями, в какие бы крайности 
ни пускались русофобы, русский 
язык ни в коем случае не должен 
пострадать и деформироваться. 
В сложившейся ситуации за-
дача его носителей – как можно 
бережнее относиться к нему и 
избавляться по мере возможно-
стей от засилья заимствований 
на всех уровнях, начиная от бы-
тового и заканчивая публичным. 
очень важно привить детям 
культуру языка, ведь именно они 
– следующее поколение храните-
лей великого и могучего. как раз 
молодое поколение чаще всего 
вводит новые англицизмы в по-
вседневную речь, и уже можно 
услышать непонятные словечки 
в рекламе и новостях.  
откровенно негодует старшее 
поколение. оно понятно, ведь 
когда в телевизоре звучат та-
кие слова, как «кэшбек», «хайп» 
и «трэш», нашим родителям, 
бабушкам и дедушкам ничего 
не остаётся, как прыснуть и вы-
разить сожаление, что маркето-
логи забывают о богатстве род-
ного языка. помните, товарищи, 
русский язык – это мы, и за его 
чистоту в ответе каждый гражда-
нин россии.

вовсе отменить преподавание 
русского языка в украинских 
школах. Все данные шаги, по 
мнению правительства быв-
шей братской республики, 
принимаются для того, чтобы 
оградить украинское инфор-
мационное пространство от 
российского влияния.

Недалеко ушла и Латвия. 
Кабинет министров одобрил 
поправки к закону «Об обра-
зовании», согласно которым 
дошкольное и школьное обра-
зование будет осуществляться 
исключительно на латышском 
языке. Переход планируется 
провести в течение трёх лет. 
Это в очередной раз подчёр-
кивает системный подход в 
противодействии России. За-
чем переходить полностью на 
латышский язык, когда поч-
ти 40% населения говорит по-
русски?

Если поговорить о собы-
тиях в других странах Бал-
тии, то картина примерно 
такая же. Из-за давления Ев-
ропы русскоязычная культу-
ра с каждым днём всё больше 
вытесняется. Прекращаются 
трансляции российских и бе-
лорусских телевизионных ка-
налов, статус запрещённых 
получают шедевры русской 
литературы, средства массо-
вой информации переходят на 
национальные языки. Эстония 
прекратит выдачу россиянам 
виз и видов на жительство для 
обучения, Латвия решила сне-
сти и уничтожить памятник 
освободителям  Риги, а Литва 
планирует избавиться от ме-
мориала советским воинам, 

где расположено крупнейшее 
в стране захоронение освобо-
дителей города. Словом, русо-
фобия расползается по «про-
грессивному» миру, как чума.

Язык требует защиты. Ви-
це-спикер Государственной 
думы  Пётр Толстой отметил, 
что в России необходимо соз-
дать единое языковое про-
странство и избавиться от 
англицизмов и прочих заим-
ствований. Это важный и нуж-

ный шаг. Одно аналитическое 
агентство провело широкие 
исследования среди россиян 
на предмет распространения 
англицизмов, и данные опро-
са не утешают. 28% россиян 
считают, что современные из-
менения (заимствованные из 
английского языка слова и 
выражения) в русском языке 
обогащают речь. Речь идёт о 
людях в возрасте от 25 до 34 
лет. Влияние интернета, игро-
вой индустрии и технологий 
вызывает бурю англицизмов 
в русском языке, и это не мо-
жет не удручать. Каждый пя-
тый опрошенный считает ис-

пользование заимствований 
целесообразным, так как, на 
их взгляд, они играют важ-
ную роль в восполнении от-
сутствующих в русском язы-
ке слов и лаконичности речи. 
И только 42% граждан счита-
ют внедрение в родной язык 
англицизмов неприемлемым 
и опасным.

Филологи нового поколе-
ния отмечают, что россияне 
не слепо копируют иностран-
ные слова и выражения, а при-
земляют, адаптируют к пра-
вилам русского языка, меняя 
и фонетику, и грамматику. Но 
представители традицион-
ной языковой школы пытают-
ся отстоять чистоту русского 
языка. Представьте, что фе-
деральные газеты в своих ма-
териалах часто будут исполь-
зовать англицизмы, и такой 
номер попадёт в руки какой-
нибудь бабушке из Канаша 
или Велижан. Журналисты 
просто не смогут донести суть 
новостей, а бабушка, наоборот, 
поднапряжётся и достанет не-
которое количество забытых 
ругательных слов из пассив-
ного лексического запаса.

И снова об Украине. С 16 
июля в бывшей братской ре-
спублике начался очеред-
ной этап реализации закона 
«Об обеспечении функциони-
рования украинского языка 
как государственного». За ис-
пользование не националь-
ного (считайте – русского) на 
должностных лиц, руководи-
телей и работников предпри-
ятий, учреждений и организа-

 g ...а молодежь 
уже и не зна-
ет русских сино-
нимов – русская 
речь давно заме-
стилась исковер-
канным англий-
ским.
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В тюменской области стартовал пилотный проект по 
реабилитации и абилитации детей-инвалидов

Навстречу здоровому 
будущему

Социум

Сергей КваСов

 d Суть проекта – в упроще-
нии процедуры получения 
детьми комплекса услуг по 
социальной реабилитации 
с помощью электронных 
сервисов. Это важно для 
тех, у кого инвалидность 
установлена впервые. Вне-
дрение электронного сер-
тификата позволит детям 
получить необходимую по-
мощь как можно скорее, 
чтобы не упустить момент 
и попытаться восстановить 
нарушенные функции орга-
низма.

Сертификат представляет со-
бой электронную запись в ре-
естре государственной систе-
мы, которая привязывается 
к номеру банковской карты 
платёжной системы «Мир», 
выпущенной любым россий-
ским банком. Финансирование 
расходов возьмёт на себя Фонд 
социального страхования, при 
этом денежные средства будут 
зарезервированы до совер-
шения покупки услуги. Сто-
имость сертификата опреде-
лена Министерством труда и 
напрямую зависит от выбран-

ной формы оказания услуг. 
Если ребёнок получает услуги 
в полустационарной форме, то 
стоимость составит около 80 
тысяч рублей. В стационар-
ной – около 97 тысяч. Если ре-
бёнка сопровождает взрослый 
– около 103 тысяч. Потратить 
средства можно только в опре-
делённом учреждении после 
заключения договора, а срок 
действия сертификата – один 
год с момента установления 
инвалидности.

Сертификат не привязан 
к конкретному учреждению, 
но использовать его можно 
только в восьми профильных 
организациях, которые опре-
делены для реализации про-
екта. В негосударственных 
организациях использовать 
сертификат нельзя. Но за ус-
лугами можно обратиться и в 
Свердловскую область – наши 
соседи также являются участ-
никами пилотного проекта.

Принять участие в про-
екте могут дети с 4 до 17 лет 
включительно с нарушениями 
психики, слуха, зрения, речи, 
внутренних органов и систем, 
врождёнными аномалиями 
и прочим. Нужна ли ребёнку 
комплексная реабилитация, 
решат учреждения медико-
социальной экспертизы. При 
установлении инвалидности 
эксперты (при согласии роди-

телей или законных предста-
вителей) направляют в орга-
низации сведения о ребёнке, 
нуждающемся в услугах. Ро-
дителям также будут расска-
зывать об организациях, где 
занимаются реабилитацией 
детей-инвалидов, и оставлять 
контактные данные. Специ-
алисты учреждений при по-
лучении сведений о ребёнке 
будут сами обзванивать ро-
дителей и приглашать на по-
лучение услуг в удобное для 
семьи время.

В Тюменской области опре-
делено восемь учреждений 
социального обслуживания 
населения, участвующих в пи-
лотном проекте. Для реали-
зации курса реабилитации в 
стационарной форме по всем 
необходимым критериям под-
ходят Областной реабилита-
ционный центр для детей и 
подростков с ограниченны-
ми возможностями «Родник», 
Центр медицинской и соци-
альной реабилитации «Пыш-
ма» и Детский психоневро-
логический дом-интернат. В 
полустационарной форме – 
Областной центр реабилита-
ции инвалидов, Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Тюменского 
района, социально-реабили-
тационный центры для не-
совершеннолетних в Ишиме, 

Тобольске и Омутинском. Ор-
ганизации укомплектованы 
современным оборудовани-
ем и квалифицированными 
кадрами.

У родителей между тем  
есть выбор. Они сами могут 
отдать предпочтение той или 
иной организации и решить, 
какую форму обслуживания 
избрать. Пока что проект рас-
считан на три года (до 2024-
го), но по результатам оцен-
ки его эффективности будет 
приниматься решение о целе-
сообразности его продления 
и распространения в другие 
субъекты России. В 2022 году 
в Тюменской области в рамках 
проекта планируется охватить 
более 800 детей-инвалидов. 
Начиная с 2023 года – до 1 000.

Проект стартовал в июне. 
Конечная его цель – своев-
ременное оказание помощи 
детям и профилактика по-
вторной инвалидности. Как 
показывает практика, у боль-
шинства сохраняется высокий 
реабилитационный потенциал 
и способность к восстановле-
нию утраченных функций ор-
ганизма. Потому очень важно 
как можно скорее начать курс 
реабилитации по всем направ-
лениям, комплексно. И тог-
да наши дети смогут забыть 
о проблемах со здоровьем и 
жить полноценно.

 e Внедрение электронных сертификатов позволит приступить к реабилитации детей-инвалидов как 
можно скорее, и решить проблемы со здоровьем. / Фото иЗ архиВа.

Наследие

Владимир Долматов

 d 2022 год объявлен 
Годом культурного на-
следия народов Рос-
сии. В Тюменской об-
ласти всегда уделя-
лось большое внима-
ние сохранению объ-
ектов культурного 
наследия как матери-
альных, так и немате-
риальных.

один из инструментов 
– государственная про-
грамма «Сохранение и 
использование объектов 
культурного наследия», в 
рамках которой сохраня-
ются и популяризируют-
ся объекты, расположен-
ные как на территории 
областной столицы, так 
и на территории муници-
пальных образований.
На текущий год заплани-
рованы работы по сохра-
нению 44 объектов куль-
турного наследия. ка-
кие именно – можно от-
следить в официальных 
группах и каналах ведом-
ства (сканируйте QR-коды 
под материалом). поми-
мо хода ремонтно-рестав-
рационных работ на раз-
личных объектах, име-
ющих культурную цен-
ность, имеется исчерпы-
вающая информация об 
истории нашего региона. 
Здание первой в тюме-
ни электростанции, жен-
ская гимназия в ишиме, 
построенная в 1863 году, 
дом туринского мещани-
на ивана Савича Замя-
тина 1872 года и многие 
другие  – объекты со сво-
ей уникальной истори-
ей, которые нужно обя-
зательно сохранить для 
наших детей и внуков.

Сохраним 
для 
потомков
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За 2,5 месяца работы врачи мобильного медицинского 
центра осмотрели более 500 жителей района

Спецпомощь у дома

Здравохранение

ПреСС-центр

 d Прошло больше двух 
месяцев с начала рабо-
ты выездного мобильного 
медицинского центра, соз-
данного на базе Многопро-
фильного консультативно-
диагностического центра г. 
Тюмени.

7 узких специалистов – гастро-
энтеролог, кардиолог, уролог, 
эндокринолог, невролог, врач 
ультразвуковой диагностики, 
эндоскопист – еженедельно 
по графику выезжают в три 
района Тюменской области: 
Нижнетавдинский, Исетский, 
Ярковский – для оказания спе-
циализированной медицин-
ской помощи сельскому на-
селению.

– Цель работы выездного 
мобильного центра – это не 
только проведение диагно-
стических исследований, кон-
сультативных осмотров, отбор 
пациентов на оперативное 

лечение, но и дальнейшее от-
слеживание состояния здоро-
вья в динамике. Наши доктора 
будут нести ответственность 
за последующее лечение и 
обследование обратившихся 
к ним людей. Надеюсь, что с 
открытием Мобильного меди-

цинского центра мы поможем 
жителям сельских территорий 
сохранить и восстановить их 
здоровье, приблизив к ним 
специализированную меди-
цинскую помощь, – говорит 
главный врач Многопрофиль-
ного консультативно-диагно-

стического центра Дмитрий 
Бутов.

С 10 утра и до 6 вечера каж-
дый понедельник в поликли-
нике в селе Нижняя Тавда ве-
дёт приём выездная бригада 
врачей мобильного медицин-
ского центра.

 e «Великолепная семерка» - каждый понедельник специалисты из Тюмени 
ведут прием жителей Нижнетавдинского района. / Фото преСС-Службы.

Праздник

Тебе, любимая 
область

 d Воскресным вече-
ром центральная пло-
щадь Нижней Тавды 
наводнилась людь-
ми больше, чем обыч-
но. Специалисты авто-
номного учреждения 
«Культура» к 78-летию 
со дня образования 
Тюменской области 
подготовили настоя-
щий концерт под от-
крытым небом.

 e Позитивная энергия су-
пругов Андрея и Веры Чар-
ковых – украшение лю-
бого праздника. / Фото аВ-
тора.

Замечательные песни 
о родном крае и любви, 
красивейшие романсы 
и каждому знакомые за-
жигательные компози-
ции.   проходящие мимо 
жители и гости район-
ного центра не прохо-
дили мимо, а останавли-
вались и наслаждались 
действием. детки танце-
вали, взрослые светились 
и подпевали артистам, а 
ведущие между номера-
ми проводили виктори-
ны по истории села и ве-
сёлые подвижные кон-
курсы.
Надо сказать, что делега-
ция культработников на-
чала представление ещё 
в полдень. передвижные 
концерты давно стали ви-
зитной карточкой Ниж-
ней тавды. Зрители по 
каким-то причинам не 
смогут посетить концерт? 
тогда концерт придёт к 
вам! магазин за номером 
7, улицы Сакко и мысо-
вая, магазин «ласточка» 
на улице козлова.  и толь-
ко потом, к шести часам 
вечера, артисты, устав-
шие, но довольные, на-
грянули на центральную 
площадь. осенняя пого-
да, красивые песни и бла-
годарные зрители, кото-
рые заняли все скамейки 
и партер – борт фонтана, 
– праздник вновь удался.
а на следующий год мы 
будем праздновать уже 
100 лет со дня образова-
ния Нижнетавдинского 
района.

Сергей Квасов.

Лето – ты прекрасно,
когда безопасно!
Безопасность

Юлия Коврижных

 d Лето – это самое безза-
ботное для детей время в 
году. На улицах везде ста-
новится так красиво: пе-
стрят цветы и шумят де-
ревья. Несмотря на всю 
безобидность этого време-
ни года, не стоит забывать 
о летних травмах, которые 
можно получить в этот мо-
мент. Это происходит по 
разным причинам: неосто-
рожность, незнание правил 
или их несоблюдение. 

Несчастные случаи бывают 
разные. Давайте рассмотрим 
самые распространенные из 
них.

Дорожно-транспортные 
происшествия. Часто на 
дорогах происходят аварии с 
участием детей, которые со-
всем случайно оказались на 
проезжей части. Возможно, 
они побежали за мячиком, и 
родители не увидели этого. 
Поэтому важно помнить пра-
вила:

•	 никогда не нужно играть 
рядом с проезжей частью, 

это очень опасно;
•	 следует быть вниматель-

ным и каждый раз, пере-
ходя дорогу, несколько 
раз смотреть по сторонам, 
даже если горит зелёный 
сигнал светофора;

•	 переходить дорогу толь-
ко в специально назна-
ченных для этого местах: 
на светофорах, пешеход-
ных или подземных пере-
ходах.

Перегревание. Именно это 
является наиболее опасной 
угрозой в самые жаркие дни. 
Из-за яркого солнца голова на-
гревается, и может произойти 
солнечный удар. В дни с доста-
точно высокой температурой 
следует помнить:

•	 перед выходом на улицу 
нужно надеть панамку, 
дабы избежать перегре-
вания;

•	 пить больше воды;
•	 одеваться по погоде (а 

также в одежду, которая 
легко проветривается).

Пищевые отравления 
и кишечные расстрой-
ства. После употребления 
грязной или неправильно 
приготовленной пищи может 
возникнуть отравление или 
расстройство. Также это про-

исходит при несоблюдении 
правил гигиены. Чтобы этого 
не произошло, рекомендуется:

•	 тщательно мыть руки по-
сле улицы;

•	 обрабатывать всю пищу 
(мясо, фрукты и овощи);

•	 хранить продукты от-
дельно друг от друга.

Ушибы, падения и по-
резы. Играя на детских пло-
щадках, в саду или дома, дети 
получают множество как не-
значительных, так и сильных 
травм. Чаще всего это проис-
ходит в процессе познания 
мира. При игре в разных ме-
стах, нужно знать:

•	 следует находиться по-
дальше от стёкол, чтобы 
не порезаться;

•	 не играть в заброшенных 
местах, в котлованах и на 
стройках.

Травмы на воде. В самые 
жаркие дни многих так и тя-
нет искупаться. Безобидный 
поход на речку может обер-
нуться серьёзными послед-
ствиями, если пренебречь 
элементарными правилами 
безопасности:

•	 рекомендуется купать-
ся только в проверенных 
местах, на пляжах или бе-
регах рек (там, где уже ис-

следована вода);
•	 при заходе в воду стоит 

надеть на маленьких де-
тей нарукавники, круг 
или же другие средства 
для плавания;

•	 тщательно смотреть за 
детьми, которые находят-
ся в воде, чтобы не допу-
стить их утопления или 
же несения течением.

Укусы клещей и других 
насекомых. Клещи часто яв-
ляются переносчиками опас-
ной инфекции, которая зара-
жает организм. Однако есть 
и другие животные с опасны-
ми укусами, например, змеи. 
При походе на природу важ-
но знать:

•	 если вы собираетесь в 
лес, надевайте закрытую 
одежду, с длинными ру-
кавами;

•	 старайтесь ходить по до-
рожкам и тропинкам, в 
стороне от высокой травы;

•	 после прогулки обяза-
тельно проверьте себя на 
наличие клещей.

Все эти простые, но очень 
важные правила помогут вам 
избежать несчастных случа-
ев и серьёзных последствий, 
ведь это может случиться с 
каждым.
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Как общими усилиями мы делаем маленькую зелёную 
революцию

Под древесно-цветочным 
флагом

 e Отряд главы района играет большую роль в озеленении. Благодаря этим ребятам всё лето сёла и деревни 
благоухают роскошными цветами. / Фото аВтора.

Экология на живых 
примерах

Сергей губарев

 d Гости, посещающие Ниж-
нетавдинский район, не-
изменно отмечают обилие 
деревьев и цветов, а также 
высокий уровень благоу-
стройства. Это было бы не-
возможным без активной 
позиции и согласованного 
взаимодействия админи-
страции района, управле-
ния по благоустройству и 
общественных организа-
ций. Как за последние годы 
удалось озеленить нашу 
территорию, и что нового 
сделано этим летом, читай-
те в  материале.

Деревьев много не быва-
ет. Переворот в общественном 
пространстве районного цен-
тра произошёл, когда главой 
района стал Зуфар Ахтариев. 
Именно тогда случилась боль-
шая стройка, были заложены 
площади и парки. Эту высо-
кую планку поддержал и сле-
дующий руководитель района 
– Владимир Семенов, не остал-
ся в стороне и нынешний гла-
ва Валерий Борисов, внёсший 
весомую лепту в улучшение 
жизни сограждан. 

Непосредственно вопроса-

ется климат, посадки лесов, 
парков, садов особенно акту-
альны. Что касается нашего 
районного центра и других 
населённых пунктов, считаю, 
что экологическая составля-
ющая здесь налицо. Все дере-
вья садятся не хаотично. Они 
образуют, во-первых, рекреа-
ционные зоны, во-вторых, по-
лосы, защищающие нас от до-
рожной пыли, смога и шума. 
Деревья  жизненно необходи-
мы и для отдыха, и для очи-
щения атмосферы. Безуслов-
ной находкой было решение 
сажать серебристый тополь, 
не образующий пух. В резуль-
тате аллергики вздохнули с 
облегчением. Эстетическим 
украшением села стали ябло-
ни Недзвецкого. Этой весной 
они были особенно прекрасны, 
как вечерние армады облаков. 
Много можно говорить на эту 
тему. Она настолько обширна, 
что требует продолжения. Пока 
же скажем, что не все по досто-
инству оценили положитель-
ные изменения, происходящие 
в нашем районе. По-прежнему 
имеют место вандализм, пор-
ча имущества, уничтожение 
саженцев. Отдельные люди не 
понимают, что мы вступили в 
эпоху экономических санкций. 
И ресурсы государства не без-
граничны. Давайте научимся 
беречь, лелеять и взращивать 
каждый росток добрых начи-
наний.

ми озеленения, а также поддер-
жанием чистоты территории 
у нас занимается управление 
по благоустройству. А как это 
делается, рассказала главный 
специалист управления Ана-
стасия Никитенко.  

 – В первую очередь мы 
устраняем несанкционирован-
ные свалки, которые зачастую 
появляются на берегах водо-
ёмов и окраинах населённых 
пунктов.  С этой целью уста-
навливаем предупреждающие 
таблички, убираем мусор, уча-
ствуем в федеральных акци-
ях, таких как «Берега России», 
«Зелёная Россия». В эти же дни, 
как правило, происходит вы-
садка деревьев: рябин, лип, бо-
ярышника, ясеня. В акциях ак-
тивно участвуют учреждения, 
предприятия и граждане рай-
она. Нынешней весной подоб-
ные субботники также прохо-
дили. 13 мая в Нижней Тавде 
заменены ели возле здания 
администрации на Ульянова, 
5, в сквере Депутатов, на аллее 
Ветеранов высажено десять 
сосен. Третьего сентября 2021 
года прошла акция «Мемори-
альные деревья России» памя-
ти воинов-нижнетавдинцев. 
На площади Победы возле ме-
мориальной стены высажены 
три ели. В этом мероприятии 
приняли участие ветераны во-
йны и труда. А ещё в сентябре 
прошлого года в центре Ниж-
ней Тавды высажено 14 рябин, 

заложена аллея из 17 лип на 
улице Ленина, 4, улицы укра-
сили пять ясеней, три боярыш-
ника и семь елей. Были прове-
дены обрезка и формирование 
штамбовых деревьев. Этой осе-
нью планируется продолжить 
лесопосадки яблонь, которые 
необходимо будет высадить 
возле ЦУМа, где их почему-то 
выломали наши сограждане, 
на аллее Молодожёнов, а так-
же продлить аллею на улице 
Калинина между домами 18, 
20, 22.

В 2021-22 годах закуплена 
рассада цветов с целью укра-
шения общественных про-
странств района. За текущий 
сезон было закуплено 6100 
единиц рассады различных 
цветов, которая представле-
на шестью видами однолет-
них растений. Они высажены 
в клумбы, арки, вазоны.

Дети помогают и зараба-
тывают. Дети Нижнетавдин-
ского района также принимают 
живое участие в озеленении 
малой родины. В соответствии 
с программой летнего отдыха, 
оздоровления и занятости не-
совершеннолетних организо-
вана работа трудовых смен. 
Их будет шесть за лето, охват 
– 110 человек, на сегодня 92 уже 
отработали. С 18 августа нач-
нётся последняя смена. Стоит 
отметить, что отряды главы 
района ежегодно формируют-

ся, начиная с 2007 года. 15 лет 
подростки украшают и обла-
гораживают территории сёл.

 – Ребята занимаются убор-
кой мусора, посадкой и поли-
вом цветов,  прополкой, – пере-
числяет Анастасия Никитенко. 
– Они активисты всевозмож-
ных акций. Например, в 2021 
году проходила акция под на-
званием «Штрихкод». Наша 
молодёжь на остановках и дет-
ских площадках закрашива-
ла неприглядные надписи со-
вместно с детьми из Центра 
дополнительного образования.  
Весь необходимый инвентарь 
и экипировка (сигнальные жи-
леты, лейки, перчатки) приоб-
ретается за счёт бюджетных 
средств Нижнетавдинского 
сельского поселения. После 
повышения минимальной за-
работной платы ставка состав-
ляет  15 279 рублей в месяц. 
Плюс районный коэффици-
ент. Но дети работают не весь 
день.  Также ребята имеют до-
плату от центра занятости на-
селения. Хорошая помощь ро-
дительскому бюджету!

Для чего это делается? 
Помимо миссии благоустрой-
ства озеленение района несёт 
важную экологическую функ-
цию. Деревья – это источник 
кислорода. И в условиях, ког-
да возрастает углекислотная 
нагрузка на атмосферу, идёт 
очевидное потепление, меня-

 d Реплика

отметим, что все без исключе-
ния организации Нижнетавдин-
ского района участвуют в благо-
устройстве населённых пунктов. 
однако хочется выделить наше 
старшее поколение. 
– пожилые сограждане не оста-
ются в стороне от проблемы 
озеленения территорий. Напри-
мер, мы ухаживаем за аллеей Ве-
теранов (имени александра Ни-
колаевича Виссарова). Ведь там 
находятся памятники репресси-
рованным и воинам, погибшим в 
ходе борьбы с белогвардейским 
движением. у нас есть замеча-
тельный добросовестный чело-
век, который следит за их состо-
янием, занимается поливкой  и 
прополкой цветов. Это маннур 
туктасынович давлетшин.  аллея 
Ветеранов создана по нашей 
инициативе в 2016 году. там 
было пустое место. и мы решили 
посадить липы. Старожилы пом-
нят, что много лет назад, ещё до 
постройки храма, на этом месте 
был липовый парк, посаженный 
руками выпускников Нижнетав-
динской средней школы. Сейчас 
по соседству с аллеей был разбит 
ещё и парк Ветеранов, включаю-
щий ели, сосны, яблони, сирени, 
дубы. помогли благотворители, 
администрация района, управле-
ние по благоустройству, и сами 
ветераны выкапывали деревца 
со своих участков. радуемся каж-
дый год, что сотворили доброе 
дело! и в сельских поселениях 
наши ветераны проводят ак-
тивную работу, – рассказала 
председатель районного совета 
ветеранов людмила михайловна 
буйносова.



Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат в рамках оказания услуг 
по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов Нижнетавдинского муниципального 

района, технологически не подсоединённых к централизованной системе водоотведения

В соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь ст. 33 устава 
Нижнетавдинского муниципального района тюменской области:

1. утвердить порядок предоставления субсидии в целях возмещения затрат в рамках оказания услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов от канализованных жилых домов Нижнетавдинского муниципального района, технологически не 

подсоединенных к централизованной системе водоотведения (далее - порядок), согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. опубликовать решение в газете «Светлый путь» и разместить на официальном сайте Нижнетавдинского муниципаль-

ного района.

В.С. Мышкин – председатель Думы

В.И. Борисов – глава района

решение № 128 от 9 августа 2022 г.

пложение к решению думы Нижнетавдинского муниципального района 

от 9.08.2022 № 128

Порядок предоставления субсидии в целях возмещения затрат в рамках

оказания услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов Нижнетавдинского 
муниципального района, технологически не подсоединенных к централизованной системе водоотведения

1. общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, жилищным 
кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской Федерации», постановлением правительства российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 

силу некоторых актов правительства российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства 
российской Федерации» (далее – постановление № 1492).

1.2. Настоящим порядком регулируются отношения по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат за счет 
средств бюджета Нижнетавдинского муниципального района, в рамках оказания услуг по вывозу жидких бытовых отходов 

от канализованных жилых домов Нижнетавдинского муниципального района, технологически не подсоединенных к 
централизованной системе водоотведения до канализационных очистных сооружений с. Нижняя тавда, расположенных 
по адресу: тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя тавда, ул. 8 марта. расчет расстояния производится от 

границ населенного пункта до канализационных очистных сооружений с. Нижняя тавда.
1.3. право на возмещение части затрат имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие 

услуги по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов Нижнетавдинского муниципального 
района, технологически не подсоединенных к централизованной системе водоотведения в населенных пунктах 

Нижнетавдинского района.
1.4. перечень населенных пунктов Нижнетавдинского муниципального района при предоставлении услуг по вывозу 

жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов Нижнетавдинского муниципального района, технологически 
не подсоединенных к централизованной системе водоотведения в которых производится возмещение затрат в рамках 
оказания услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов Нижнетавдинского муниципального 
района, технологически не подсоединенных к централизованной системе водоотведения: все населенные пункты Нижне-
тавдинского муниципального района, за исключением с. Нижняя тавда.

2. порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий

2.1. отбор получателей субсидий проводит комиссия по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, претендующих на возмещение затрат в рамках оказания услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канализован-
ных жилых домов Нижнетавдинского муниципального района, технологически не подсоединенных к централизованной 
системе водоотведения (далее по тексту - комиссия). Состав комиссии утверждается распоряжением администрации 
Нижнетавдинского муниципального района.

2.2. информация о начале отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на возме-
щение затрат, в рамках оказания услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов Нижнетав-
динского муниципального района, технологически не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, 
публикуется в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети интернет в срок не 
позднее пяти рабочих дней до начала отбора.

2.3. критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих услугу по вывозу 
жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов Нижнетавдинского муниципального района, технологически 
не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, являются:

а) соответствие требованиям пункта 15 статьи 241 бюджетного кодекса российской Федерации (в случае если 
получателем субсидии является юридическое лицо);

б) не получение средств из бюджета Нижнетавдинского муниципального района на основании иных нормативных 
правовых актов или иных муниципальных правовых актов на цели предоставления Субсидии;

в) отсутствие задолженности, предусмотренной пунктом 17 статьи 241 бюджетного кодекса российской Федерации;
г) не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством рФ, а получатели 
субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя;
д) наличие соответствующей лицензии на оказание данного вида деятельности;

е) наличие в собственности, аренде, оперативном управлении, хозяйственном ведении транспортных средств, 
оборудованных для вывоза жидких бытовых отходов;

ж) стоимость затрат в рамках оказания услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов 
Нижнетавдинского муниципального района, технологически не подсоединенных к централизованной системе 

водоотведения;
з) наличие штатных единиц.

2.4. после рассмотрения заявок комиссия принимает решение:

а) о предоставлении субсидии отобранным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям;

б) об отказе в предоставлении субсидии в случае:

- выявления на заседании комиссии недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего порядка;

- непредставления полного пакета документов.

решение комиссии направляется заявителю в письменном виде в пятидневный срок.

решение комиссии об отборе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и определении размера воз-
мещения оформляется протоколом заседания комиссии.

2.5. На основании решения комиссии администрация Нижнетавдинского муниципального района подписывает с юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем Соглашение о предоставлении субсидии, в котором указываются 
предмет соглашения, обязанности сторон, ответственность сторон за нарушение соглашения, срок действия соглашения, 
согласованные суммы субсидии, предоставляемой в очередном финансовом году, прочие условия (по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку).

Соглашение о предоставлении субсидии подписывается после принятия решения комиссией в течение 10 рабочих 
дней.

2.6. для участия в отборе юридические лица и предприниматели предоставляют в срок, установленный в соответствии 
с п. 2.2 настоящего порядка, заявку в администрацию Нижнетавдинского муниципального района с приложением следу-
ющих документов:

- заявку на предоставление субсидии в произвольной форме с указанием в ней:

наименования (полного и сокращенного), организационно-правовой формы, фактического (почтового) и юридического 
адреса получателя субсидии (для юридического лица), или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства 
получателя субсидии (для индивидуальных предпринимателей);

основного государственного регистрационного номера (оГрН) получателя субсидии;
идентификационного номера налогоплательщика (иНН);
кода причины постановки (кпп) на учет в налоговых органах;
согласия получателя субсидии на осуществление органами финансового контроля проверок соблюдения получателем 

субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии;
сведений об отсутствии в отношения получателя субсидии - юридического лица проведения процесса реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а в отношении получателя субсидии - индивидуального предпринимателя процесса прекращения 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

информации о том, что получатель субсидии не получает средства из бюджета Нижнетавдинского муниципального 
района в соответствии с иными нормативными правовыми актами Нижнетавдинского муниципального района на 
указанные цели;

информации о наличии либо отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Нижнетавдинского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Нижнетавдинского 
муниципального района;

информации о том, что получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый министерством 
финансов российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- банковских реквизитов;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
- документы, подтверждающие право собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения, аренды 

(иного права) на имущество, предусмотренное п. 2.3 настоящего порядка;

- лицензии на оказание услуг по сбору и вывозу жидких бытовых отходов;

- расчеты затрат на перевозку жидких бытовых отходов согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

- расчет потребностей потребителей услуг по вывозу жидких бытовых отходов;

- списочную численность работников.

3. условия и порядок предоставления субсидий

3.1. для получения субсидий юридические лица и предприниматели, с которыми заключены соглашения о предостав-
лении субсидии, предоставляют в администрацию Нижнетавдинского муниципального района  следующие документы:

а) акты оказанных услуг, подтверждающие оказание получателем субсидии услуг по вывозу жидких бытовых отходов и 
(или) чека кассового аппарата или квитанции к приходному ордеру;

б) расчет субсидии за оказанные услуги по вывозу жидких бытовых отходов за отчетный период по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку;

в) поадресный перечень граждан, проживающих в канализованных жилых домах, сформированный по состоянию на 1 
число отчетного периода, получивших услугу согласно приложению № 2 к настоящему порядку;

г) справку, подтверждающую доставку жидких бытовых отходов до канализационных очистных сооружений с. Нижняя 
тавда с указанием объема;

д) отчет о достижении результата предоставления субсидии.
Вышеуказанные документы предоставляются до 15 мая, 15 августа, 15 ноября, 15 декабря.

3.2. перечисление субсидий производится ежеквартально в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом 
Нижнетавдинского муниципального района. Выплаты производятся на основании представленных документов о произ-
веденных затратах в рамках оказания услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов Нижне-
тавдинского муниципального района, технологически не подсоединенных к централизованной системе водоотведения 
не позднее 25 мая, 25 августа, 25 ноября, 25 декабря.

4. требования к отчетности

4.1. отчет о достижении результата предоставления субсидии представляется получателем субсидии по форме, 
установленной приложением №5 к настоящему порядку.

4.2. администрация Нижнетавдинского муниципального района осуществляет оценку достижения получателями 
субсидии результата на основании отчета о достижении результата предоставления субсидии.

4.3 администрация Нижнетавдинского муниципального района устанавливает в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение

5.1. администрация Нижнетавдинского муниципального района осуществляет финансовый контроль за 
соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидии, в том числе достижением результатов предоставления 

субсидии получателями субсидии, установленными настоящим порядком (далее - порядок предоставления 
субсидии), в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами администрации 

Нижнетавдинского муниципального района, регулирующими порядок осуществления финансового контроля в 
Нижнетавдинского муниципальном районе, настоящим порядком, Соглашением.

5.2. В случае самостоятельного выявления получателем субсидии нарушений порядка предоставления субсидии, 
получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет Нижнетавдинского муниципального района.
5.3. Государственный (муниципальный) финансовый контроль соблюдения порядка предоставления субсидии 
получателями субсидии, установленными настоящим порядком, осуществляют органы государственного 

(муниципального) финансового контроля в соответствии с нормативными правовыми актами российской Федерации, 
тюменской области, муниципальными правовыми актами Нижнетавдинского муниципального района, регулирующими 

порядок осуществления государственного (муниципального) финансового контроля, настоящим порядком, Соглашением.
5.4. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, подлежит возврату в бюджет Нижнетавдинского муниципального 

района в случае нарушения порядка предоставления субсидии, в том числе выявленных по результатам государственного 
(муниципального) финансового контроля, финансового контроля в соответствии  с  действующим  законодательством,  

муниципальными правовыми актами администрации Нижнетавдинского муниципального района, регулирующими 
порядок осуществления государственного (муниципального) финансового контроля, финансового контроля в 

Нижнетавдинского муниципальном районе.
5.5. В случае выявления администрацией Нижнетавдинского муниципального района нарушения порядка 

предоставления субсидии администрация Нижнетавдинского муниципального района в течение 3 рабочих дней с даты 
выявления такого нарушения и (или) обстоятельства обеспечивает подготовку требования о возврате субсидии в форме 

претензии (далее - требование) и его направление получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о 
получении.

5.6. датой выявления нарушения порядка предоставления субсидии является дата составления специалистом 
администрации Нижнетавдинского муниципального района акта о выявлении нарушения, оформленного  в 

соответствии с требованиями, установленными муниципальными правовыми актами администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, регулирующими порядок осуществления финансового контроля в Нижнетавдинском 

муниципальном районе.
5.7. В случае выявления нарушения порядка предоставления субсидии по результатам муниципального финансового 

контроля (если контрольные мероприятия были проведены в отношении получателя субсидии) администрация 
Нижнетавдинского муниципального района в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с инструкцией 

информации о неисполнении получателем субсидии предписания и (или) представления органа муниципального 
финансового контроля обеспечивает подготовку требования и его направление получателю субсидии путем 

непосредственного вручения с отметкой о получении.
5.8. получатель субсидии, которому направлено требование, обеспечивает возврат субсидии в бюджет 

Нижнетавдинского муниципального района в течение 30 календарных дней со дня направления ему требования.
5.9. при невозврате получателем субсидии денежных средств в срок, предусмотренный пунктом 5.8 настоящего 
порядка, субсидия по иску администрации Нижнетавдинского муниципального района, подготовленному и 

направленному в соответствующий суд судебной системы российской Федерации в соответствии с законодательством 
российской Федерации в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, установленного получателю субсидии для 

возврата денежных средств в соответствии с требованием, истребуется в судебном порядке.
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приложение № 1 к порядку

Расчёт субсидии за оказанные услуги по вывозу жидких бытовых отходов за отчетный период
определение размера субсидии производится по следующей формуле:

где:
Cсмес – расчетная сумма субсидии для перечисления в отчетном периоде 

(далее - расчетная сумма субсидии), руб.;
Сiс – расчетный размер субсидирования за вывоз жидких бытовых отходов 

от населенного пункта Нижнетавдинского муниципального района, в отчетном 
периоде, который определяется по следующей формуле:

Сiс = N x S, где:
N – количество фактически вывезенных жидких бытовых отходов за отчетный период;

S – расчетная стоимость вывоза 1 куб.м из населённых пунктов Нижнетавдинского района согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку.

Расчет субсидии за оказанные услуги по вывозу жидких бытовых отходов за отчетный период

№

п/п

Населенный пункт Фактический объем вы-
везенных жбо

Стоимость вы-
воза 1 куб.м

Сумма возме-
щения

итого к возмещению

приложение № 2 к порядку 

Поадресный перечень граждан, проживающих в канализованных жилых домах, получивших 
услугу, сформированный по состоянию на 1 число отчетного периода

№

п/п

Фио получа-
теля услуги по 
вывозу жбо

адрес получателя 
услуги по вывозу 

жбо

реквизиты договора с 
получателем услуги по 

вывозу жбо

реквизиты акта 
оказанных услуг 
по вывозу жбо

объем выве-
зенных жбо

приложение № 3 к порядку

Расчетная стоимость вывоза 1 куб.м из населенных пунктов Нижнетавдинского района

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта

Расстоя-
ние

Стоимость 
пробега на 

1 км

Стоимость 
перевозки 
1 куб.м на 

1 км.

Транспортные рас-
ходы за вывоз 1 

куб.м из н.п.
Андрюшинское с/п

1 с. андрюшино 20 42,79 4,279 171,16
2 с. девятково 24 42,79 4,279 205,39
3 с. антропово 31 42,79 4,279 265,30

Антипинское с/п
4 с. антипино 41 42,79 4,279 350,88
5 с. елань 45 42,79 4,279 385,11
6 д. турнаева 51 42,79 4,279 436,46
7 д. Вершина 27 42,79 4,279 231,07
8 с. троицкое 24 42,79 4,279 205,39
9 с. кускургуль 61 42,79 4,279 522,04

10 д. камышинка 52 42,79 4,279 445,02
Березовское с/п

11 п. березовка 28 42,79 4,279 239,62
12 д. Соколовка 37 42,79 4,279 316,65
13 д. калиновка 43 42,79 4,279 367,99

Бухтальское с/п
14 ахманы 109 42,79 4,279 932,82
15 бухтал 96 42,79 4,279 821,57
16 казанка 93 42,79 4,279 795,89
17 Новоказанка 107 42,79 4,279 915,71
18 Новоуфимка 100 42,79 4,279 855,80
19 Новопокровка 82 42,79 4,279 701,76

Велижанское с/п
20 Велижаны 38 42,79 4,279 325,20
21 малые Велижаны 46 42,79 4,279 393,67
22 московка 51 42,79 4,279 436,46
23 аракчина 56 42,79 4,279 479,25

Искинское с/п
24 иска 35 42,79 4,279 299,53
25 малый хутор 32 42,79 4,279 273,86
26 большой хутор 34 42,79 4,279 290,97
27 красный яр 53 42,79 4,279 453,57
28 тандашково 49 42,79 4,279 419,34

Канашское с/п
29 канаш 49 42,79 4,279 419,34
30 белая дуброва 51 42,79 4,279 436,46
31 понизовка 62 42,79 4,279 530,60

Ключевское с/п
33 ключи 41 42,79 4,279 350,88
34 кунчур 68 42,79 4,279 581,94
35 торгили 60 42,79 4,279 513,48
36 мияги 58 42,79 4,279 496,36
37 ипкуль 44 42,79 4,279 376,55
38 тангачи 62 42,79 4,279 530,60
39 шапкуль 47 42,79 4,279 402,23
40 Гузенеевский 69 42,79 4,279 590,50

Миясское с/п
41 мияссы 42 42,79 4,279 359,44
42 морозовка 33 42,79 4,279 282,41
43 первомайский 45 42,79 4,279 385,11
44 Нижнепристанской 47 42,79 4,279 402,23

Нижнетавдинское с/п
45 Нижняя тавда   42,79 4,279  
46 Черноярка 11 42,79 4,279 94,14

Новоникольское с/п
47 Новоникольское 78 42,79 4,279 667,52
48 Веселая Грива 72 42,79 4,279 616,18
49 ахманский 73 42,79 4,279 624,73
50 Герасимовка 80 42,79 4,279 684,64

Новотроицкое с/п
51 киндер 17 42,79 4,279 145,49
52 байкал 21 42,79 4,279 179,72
53 тукман 26 42,79 4,279 222,51
54 Новотроицкое 42 42,79 4,279 359,44
55 паченка 10 42,79 4,279 85,58
56 маслянка 12 42,79 4,279 102,70
57 ивашкина 24 42,79 4,279 205,39
58 иска-Чебакова 50 42,79 4,279 427,90

Тавдинское с/п
59 петрунькино 19 42,79 4,279 162,60
60 Сартово 13 42,79 4,279 111,25
61 конченбург 32 42,79 4,279 273,86
62 картымский 38 42,79 4,279 325,20

Тарманское с/п
63 Средние тарманы 81 42,79 4,279 693,20
64 Нижние тарманы 78 42,79 4,279 667,52

Тюневское с/п
65 тюнево 57 42,79 4,279 487,81
66 карагандинский 53 42,79 4,279 453,57
67 лесозаводский 66 42,79 4,279 564,83
68 Носырево 54 42,79 4,279 462,13
69 штакульская 71 42,79 4,279 607,62

Черепановское с/п
70 с. Черепаново 14 42,79 4,279 119,81
71 с. еремино 17 42,79 4,279 145,49
72 д. крысова 20 42,79 4,279 171,16
73 д. Сосновка 18 42,79 4,279 154,04
74 д. бугры 15 42,79 4,279 128,37

Чугунаевское с/п
75 Чугунаево 40 42,79 4,279 342,32
76 юрты-иска 41 42,79 4,279 350,88
77 б-Заморозовка 52 42,79 4,279 445,02
78 м-Заморозовка 53 42,79 4,279 453,57

приложение № 4 к порядку

СоГлашеНие №
о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в рамках оказания услуг по вывозу жидких 

бытовых отходов от канализованных жилых домов Нижнетавдинского муниципального района, техноло-

гически не подсоединенных к централизованной системе водоотведения
 
с. Нижняятавда                                                                                                                                 «__» _______ 20_ г.

администрация Нижнетавдинского муниципального района, именуемая в дальнейшем «админи-
страция района», в лице главы Нижнетавдинского муниципального района ______________, действу-
ющего на основании устава, и __________________________________________________________________, имену-
емый в дальнейшем «поставщик услуг», в лице ________________________,  действующего на основании 
______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с решением 
думы Нижнетавдинского муниципального района от______ № ___ «об утверждении порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения  затрат в рамках оказания услуг по вывозу жидких бытовых от-
ходов от канализованных жилых домов Нижнетавдинского муниципального района, технологически 
не подсоединенных к централизованной системе водоотведения» (далее - соглашение) о нижеследу-
ющем:

1. предмет соглашения
1.1. предметом настоящего Соглашения является предоставление поставщику услуг из местного 

бюджета субсидии на возмещение затрат  в рамках оказания услуг по вывозу жидких бытовых отхо-
дов от канализованных жилых домов Нижнетавдинского муниципального района, технологически не 
подсоединенных к централизованной системе водоотведения (далее - субсидия). 

2. условия и порядок предоставления субсидии
2.1. общий объем финансирования по настоящему соглашению составляет _________ (____) рублей 

__ копеек, в т.ч. НдС (20%), согласно решению комиссии по отбору предложенных юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, претендующих на возмещение затрат в рамках оказания услуг 
по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов Нижнетавдинского муници-
пального района, технологически не подсоединенных к централизованной системе водоотведения 
от _________ № ___ в населенные пункты Нижнетавдинского муниципального района за исключением с. 
Нижняя тавда.

2.2. предоставление субсидии осуществляется путем перечисления средств местного бюджета 
на расчетный счет поставщика услуг, в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом 
Нижнетавдинского муниципального района, на основании следующих представленных документов о 
произведенных затратах:

а) акты оказанных услуг, подтверждающие оказание получателем субсидии услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов и (или) чека кассового аппарата или квитанции к приходному ордеру;

б) расчет Субсидии за оказанные услуги по вывозу жидких бытовых отходов за отчетный период;
в) поадресный перечень граждан, проживающих в канализованных жилых домах, 

сформированный по состоянию на 1 число отчетного периода, получивших услугу;
г) справку, подтверждающую доставку жидких бытовых отходов до канализационных очистных 

сооружений с. Нижняя тавда с указанием объема.
акт об оказании услуг должен быть подписан получателем услуги по вывозу жидких бытовых от-

ходов, 
документы предоставляются до 15 мая, 15 августа, 15 ноября, 15 декабря. Выплаты производятся 

на основании представленных документов о произведенных затратах в рамках оказания услуг по вы-
возу жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов Нижнетавдинского муниципального 
района, технологически не подсоединенных к централизованной системе водоотведения не позднее 
25 мая, 25 августа, 25 ноября, 25 декабря.

3. обязанности и права сторон
3.1. администрация района обязуется осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 

Соглашения. при обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего Соглаше-
ния, которые могут ухудшить качество предоставляемых услуг или иных недостатков, немедленно 
заявить об этом поставщику услуг в письменной форме, назначить срок их устранения.

3.2. администрация района обязуется рассматривать предложения от поставщика услуг по по-
вышению качества предоставляемых услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных 
жилых домов Нижнетавдинского муниципального района, технологически не подсоединенных к 
централизованной системе водоотведения.

3.3. администрация района обязуется предоставить субсидию поставщику услуг путем перечисле-
ния бюджетных средств на его расчетный счет.

3.4. администрация района имеет право запрашивать у поставщика услуг необходимые докумен-
ты, касающиеся исполнения настоящего Соглашения.

3.5. поставщик услуг обязуется:
3.5.1. представлять запрашиваемую администрацией района информацию, документы, касающие-

ся исполнения настоящего Соглашения.
3.5.2. иметь персонал, прошедший обучение и медицинский осмотр.
3.5.3. Во избежание перерывов в предоставлении услуги по вывозу жидких бытовых отходов от 

потребителей своевременно производить текущий ремонт транспортных средств и имущества, ис-
пользуемого для транспортировки жидких бытовых отходов. 

4. ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством российской Федера-
ции.

4.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по 
настоящему Соглашению, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вслед-
ствие обстоятельств непреодолимой силы.

5. порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации настоящего соглашения, 

стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и переписки.
5.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные 

вопросы между сторонами решаются в установленном законодательством порядке между юридиче-
скими лицами.

6. порядок возврата субсидий
6.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет Нижнетавдинского муниципального района в случае 

предоставления получателем субсидии недостоверных сведений, выявленных по результатам кон-
троля.

6.2. при выявлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Соглашения, получатель 
субсидии возвращает субсидию в бюджет Нижнетавдинского муниципального района самостоятель-
но или по требованию  администрации района. Возврат субсидии осуществляется в срок не более 10 
дней с момента выявления обстоятельств, указанных в 6.1 настоящего соглашения.

6.3. при отказе от добровольного возврата указанных средств сумма субсидии по иску администра-
ции Нижнетавдинского муниципального района истребуется в судебном порядке в соответствии с 
законодательством российской Федерации. при превышении размера субсидии над фактическими 
затратами необоснованно полученные в качестве субсидии за предыдущий отчетный период сред-
ства могут засчитываться в счет субсидии за следующий отчетный период.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из стороны.
7.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и дей-

ствует по 31 декабря 20_ года. а в части принятых на себя обязательств до полного их исполнения. 
окончание срока действия Соглашения не освобождает стороны от исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению в полном объеме.

7.3. положения настоящего соглашения могут быть и/или дополнены в период его действия по 
взаимному соглашению сторон.

7.4. изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-
полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента 
подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон

приложение № 5 к порядку 

Отчёт о достижении результата предоставления субсидии

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидии

единица измерения 
(количество вы-

везенных жидких 
бытовых отходов

период 
предостав-

ления 
субсидии

плановое зна-
чение результа-
та предоставле-

ния субсидии

Фактическое 
значение 

результата 
предоставле-
ния субсидии

Выполнение 
результата 

предоставле-
ния субсидии

                      n
Ссмес = ∑Ci c,

                      i=1
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разговор с врачом Аркадием Владимировичем Коврижных, посвятившим 
своей работе более половины жизни

Фтизиатр всея Сибири

 e Первоклассник Аркадий в музыкальной школе, 
1965 год. / Фото иЗ архиВа.

Нижнетавдинцы

Юлия Коврижных

 d В мире существует мно-
жество профессий. Все они 
ориентированы на совер-
шенно разные сферы и 
имеют свою важность. Сто-
ит сказать, что существует 
несколько самых престиж-
ных профессий, занятие ко-
торыми считается подви-
гом для всей страны. Одна 
из этих профессий – врач. 
Те, кто выбрал этот род за-
нятий, по-настоящему 
сильные, храбрые и гото-
вые пойти на всё люди. 
Можно не побояться на-
звать их героями, живущи-
ми среди нас.

Мой дедушка Аркадий Влади-
мирович Коврижных – врач-
фтизиатр, который практиче-
ски всю жизнь посвятил своей 
работе. Чтобы узнать больше 
об этой удивительной профес-
сии, я сходила к нему в гости, 
где услышала очень много ин-
тересного.

– Расскажите о вашем дет-
стве.

– Детство и школьные годы 
были очень интересными и 
насыщенными. Они прошли в 
Нижней Тавде, на улице Суво-
рова, на берегу реки Саранки, 
вблизи районной больницы. В 
1961 году, когда пошёл в пер-
вый класс общеобразователь-
ной школы, мы с братом одно-
временно начали обучение во 
вновь открывшейся в то время 
музыкальной школе по классу 
баяна. Поэтому после уроков 
спешили на занятия в музы-
кальную школу, где занима-
лись кроме специальности 
музыкальной грамотой, лите-
ратурой, сольфеджио, играли 
в оркестре баянистов и пели 
в хоре. И тем не менее  хва-
тало времени и на детские 
развлечения. После школы 
сражались на шпагах на фун-
даменте строящейся тогда 
больницы, которая впослед-
ствии стала для меня основ-
ным местом работы. Играли 
за уличные команды в футбол 
и хоккей. Зимой на берегах 
реки Саранки не оставалось 
горок, где бы мы не съезжали 
на лыжах. В детской библиоте-
ке были прочитаны почти все 
книги. В школьные годы мне 
особо запомнились поездки 
в Крым: Симферополь, Сева-
стополь, Гурзуф, Ялта, Алупка, 
Алушта, Бахчисарай, а также 
по ленинским местам: Улья-
новск, Самара, Казань, Уфа, 
куда мы ездили со школьной 
группой под руководством 
моей мамы Надежды Никола-
евны. Полученное музыкаль-

каждый медицинский ра-
ботник. Каждому пациенту 
врач должен щедро и безвоз-
мездно дарить теплоту своей 
души, доброту сердца. Стать 
настоящим уважаемым вра-
чом можно только придя в эту 
профессию по зову сердца, по 
призванию. А относиться к 
пациентам надо так, как бы 
вы желали, чтобы относились 
к вам. Я благодарен судьбе, 
что мне пришлось работать 
именно с такими медицин-
скими работниками. Я вижу 
также преданных выбран-
ной  профессии своего бра-
та Александра, который в 67 
лет продолжает работать вра-
чом в Велижанах, моего сына 
Сашу, который руководит Ме-
дицинским центром спортив-
ной травмы и реабилитации, 
и племянницу Анну, работа-
ющую главной медицинской 
сестрой в медицинском цен-
тре. Думаю, заслужил уваже-
ние и мой брат Константин, 
много лет проработавший во-
дителем скорой помощи. Всем 
тем, кто будет выбирать про-
фессию врача, хочу  напом-
нить мудрое высказывание 
известного римского фило-
софа Луция Сенеки: «Viam 
supervadet vadens» («дорогу  
осилит идущий»). Никогда 
не останавливайтесь на до-
стигнутом – двигайтесь толь-
ко вперёд.

ное образование очень при-
годилось в будущем, за что я 
благодарен своим родителям. 
Будучи школьником, в лет-
ние каникулы я работал бая-
нистом в пионерском лагере 
имени Павлика Морозова, а 
в студенческие годы – в пи-
онерских лагерях города Тю-
мени, аккомпаниатором в тан-
цевальном кружке института, 
был музыкантом в строитель-
ном отряде на Азовское море, 
а также участвовал в художе-
ственной самодеятельности 
в нашей районной больнице.

– Кто вы по профессии? По-
чему вы выбрали именно эту 
профессию? Что вас вдохно-
вило?

 – После окончания сред-
ней школы поступил в меди-
цинский институт. В выбо-
ре профессии врача большую 
роль сыграла тётя Виссарова 
Фаина Григорьевна, участник 
ВОВ, почётный донор СССР, ко-
торая  работала главной меди-
цинской сестрой в районной 
больнице, а также  сестра Люд-
мила, работавшая хирургом в 
городе Тюмени, и её муж Ан-
дреев Юрий Борисович, рабо-
тавший главным внештатным 
детским анестезиологом-ре-
аниматологом департамента 
здравоохранения Тюменской 
области. Проживая рядом с 
больницей, часто бывали в 
ней и видели самоотвержен-

ный труд медиков. Уже тогда 
я решил для себя выбрать са-
мую гуманную профессию на 
земле – медицинского работ-
ника, врача. 

– Какие трудности были 
при обучении? Сколько нуж-
но было учиться в то время?

– Честно признаюсь, учить-
ся было нелегко. Кроме заня-
тий в институте приходилось 
много читать и заниматься 
дома. Вспоминаю, как после 
занятий, на первых курсах, 
до позднего вечера просижи-
вали в учебном корпусе, изу-
чая анатомию человека.  Сво-
бодного времени оставалось 
мало. После шести лет обу-
чения проходил интернатуру 
по терапии, а затем первич-
ную специализацию в НИИ 
фтизиатрии и пульмоноло-
гии города Екатеринбурга. В 
дальнейшем профессия вра-
ча-фтизиатра  стала для меня 
основной, даже была присво-
ена высшая квалификаци-
онная категория. Вопросами 
профилактики и лечения ту-
беркулёза занимался 36 лет. 
Проходил обучение в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Челябинске, Новоси-
бирске и Новокузнецке. После 
окончания работы в Област-
ной больнице № 15 (c. Ниж-
няя Тавда)  был заместителем 
главного врача Центра по про-
филактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболевани-
ями города Тюмени, а затем 
в течение трёх лет занимал-
ся профилактическими осмо-
трами иностранных граждан 
в Новом Уренгое. С огромным 
уважением вспоминаю всех 
главных врачей, с которыми  
работал, особенно Симонова 
Владимира Алексеевича, с ко-
торым мы много работали над 
улучшением организационно-
методической, клинико-экс-
пертной, поликлинической и 
лечебной работы. 

– Что важно при работе 
врачом? Какими качествами 
должен обладать врач?

– Врач в первую очередь  
должен быть профессиона-
лом и постоянно повышать 
свою квалификацию, нака-
пливать опыт, быть  в кур-
се всех новинок, тенденций 
и направлений в вопросах 
улучшения медицинской по-
мощи населению, ежедневно 
работать над собой, совер-
шенствуя свои практические 
навыки, пополняя багаж тео-
ретических знаний. Помните, 
что предела совершенствова-
нию нет. Не стоит идти в эту 
профессию, если не облада-
ешь милосердием, не готов 
сострадать, сочувствовать и 
сопереживать пациенту и его 
родственникам. Чёрствость 
души  – вот та болезнь, от ко-
торой должен уберечь себя 

 e Аркадий Владимирович с медицинской сестрой 
в госпитале Парижа. / Фото иЗ архиВа.
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обнаруженное в окончании прошлого века святилище заросло 
кустарником и молодыми деревьями

Реквием по велижанскому 
Стоунхенджу

 e План раскопа святилища «Велижаны-2». / риСуНок С Сайта: CybeRpedia.Su.

«Руссо туристо»

Сергей КваСов

 d В 1987 году на левом бе-
регу Иски в полутора кило-
метрах к северу-востоку от 
Велижан в ходе разведки 
было обнаружено древнее 
святилище. Раскопки на 
месте проводились в 1989-
1996 годах во главе с про-
фессором Тюменского госу-
дарственного университета 
Любовью Дрябиной.

Святилище «Велижа-
ны-2». Доцент кафедры исто-
рии древнего мира и средних 
веков, упомянутая выше, в 
вестнике университета опу-
бликовала научную статью, 
в которой систематизиро-
вала результаты исследова-
ний. Приведём небольшую её 
часть:

«Памятник занимает по-
верхность высокого (до вось-
ми метров над уровнем воды) 
мыса, образованного изгибом 
реки Иски и ручьём Шайтан-
ка, а также площадку севернее 
мыса. Общая площадь святи-
лища составляет 800 квадрат-
ных метров. Основная часть 
святилища представляет со-
бой два круга, образованных 
рвами. В центре круга распо-
лагается площадка круглой 
формы диаметром 9,2 м. Сере-
дину этой площадки занимала 
яма глубиной 1,5 м, дно кото-
рой было заполнено крупны-
ми обломками сосудов, охрой, 
угольками. На расстоянии 0,2 
и 1,4 метра к северо-западу 
от этой ямы фиксировались 
два кострища на разных глу-
бинах, то есть огонь здесь раз-
жигался в разные периоды.

Столб окружал ров шири-
ной от 1,0 до 2,1 м, углублён-
ный на 0,15-0,2 м. Во рву рас-
полагались ямки от столбов 
диаметром до 0,5 м, глуби-
ной 0,3-0,5 м. Внутри круга 
и по внутренней границе рва 
обнаружены ямки, заполнен-
ные охрой. На дне столбовых 
ямок, возле них и рядом с ям-
ками найдены развалы сосу-
дов и битые сосуды. В цен-
тральной части комплекса 
было найдено множество по-
делок из глины и камня.

Центральную площад-
ку окружал ров общим диа-
метром 18-19 м, отстоящий 
от центрального столба на 7,5-
8 м. Во рву фиксируются ямки, 
на дне которых лежали об-
ломки сосудов, возле ямок 
стояли сосуды, часть кото-
рых перевёрнута вверх дном. 

был упущен. Было бы здорово 
«подхватить» святилище сра-
зу после раскопок, прорабо-
тать туристический маршрут 
и превратить «Велижаны-2» 
в главную точку притяжения 
для туристов.

В завершение. Надо ска-
зать, что в интернете встреча-
ется достаточное количество 
недостоверного материала по 
поводу расположения святи-
лища. «Специалисты» пишут, 
что ближайшие жилые по-
стройки находятся на рассто-
янии не больше 30 метров от 
велижанского Стоунхенджа. 
Но местным жителям всегда 
виднее, правда? Как объясни-
ла Ольга Гоношилова, многие 
путают реку и ручей с оди-
наковыми названиями. Дей-
ствительно, неподалёку от Ве-
лижан есть речка Шайтанка 
и ручей Шайтанка. Отсюда и 
вышла географическая пу-
таница.

Радует, что в настоящее 
время интерес к святилищу 
возобновился. Это настоящее 
место силы, которое должно и 
может привлекать представи-
телей языческих мировоззре-
ний. Анна Стрельцова завери-
ла, что сделает всё возможное 
для возрождения археологи-
ческого памятника, ведь ве-
лижанский Стоунхендж не зря 
называется именно так: святи-
лище использовалось в одно 
время с английским «братом» 
– на рубеже 4-3 тысячелетия 
до нашей эры. Это уникаль-
ный памятник, который не-
заслуженно забыт. Конечно, 
впереди очень много работы. 
Нужно подготовить проект, 
разработать концепцию, при-
влечь энное количество лю-
дей, чтобы облагородить ме-
сто расположения святилища.

По мнению тюменских ис-
следователей, святилище мо-
жет быть представлено не од-
ним, а двумя памятниками, 
которые могли функциони-
ровать в разные временные 
отрезки. Гипотеза подобного 
рода опирается на архитек-
турные особенности святи-
лища. Как уже было сказа-
но выше, оно состоит из двух 
округлых рвов, вписанных 
друг в друга, и вполне веро-
ятно, что малый круг мог ис-
пользоваться раньше. Иными 
словами – взяться за изучение 
объекта необходимо вновь. Бу-
дем надеяться, что уже на на-
шем веку святилище станет 
туристической Меккой Ниж-
нетавдинского района, а на-
ука сможет рассказать более 
точно о его прямом предна-
значении.

В северо-западной части рва 
располагается сооружение, 
представляющее собой яму 
шириной 2,5 м в центре, глу-
биной до 2,2 м. Северо-запад-
ную часть ямы занимает ко-
стрище от сгоревшего столба. 
Яму заполняло до 19 слоёв, со-
стоящих из тёмно-серой супе-
си с угольками, чёрного слоя 
сгоревшего дерева, охры, об-
ломков сосудов, в том числе 
с охрой. По всей видимости, 
сооружение представляло 
собой помост, который уста-
навливался на столбах, рас-
положенных по краям ямы. 
На помост ставили сосуды 
с жертвенной пищей, напит-
ками, охрой. Сооружение воз-
водилось, по-видимому, зано-
во во время каждого ритуала. 
После обряда оно сжигалось 
и засыпалось песком.

Неординарность комплек-
са, регулярность располо-
жения столбовых ямок по-
зволили предположить его 
ритуальный характер, а так-
же возможность астрономи-
ческого статуса. В связи с этим 
план памятника исследовался 
с точки зрения археоастроно-

мической».

Путь к святилищу осилит 
идущий. Раскопки приоста-
новили в 1996 году. Сами пони-
маете, время было нелёгкое, и 
никакой поддержки археоло-
гический корпус более не по-
лучил. С тех пор прошло уже 
больше двадцати лет, и сейчас 
место расположения святи-
лища могут отыскать только 
местные жители, участвовав-
шие в работах.

На прошлой неделе нам до-
велось там побывать. О разви-
тии внутреннего туризма сей-
час только ленивый не думает, 
и сотрудники автономного уч-
реждения «Культура» и исто-
рико-краеведческого центра 
решили добраться до места 
святилища и оценить его по-
тенциал с туристической точ-
ки зрения. В гиды пригласили 
Елену Алимпиеву, которая в 
своё время преподавала исто-
рию в местной школе и была 
заведующей школьного музея, 
и Ольгу Гоношилову, препода-
ющую историю и географию в 
Велижанской школе в настоя-
щее время.

Как только наш автомобиль 
съехал с дороги Нижняя Тав-
да – Тюмень, про транспорт 
пришлось забыть и дальше 
отправляться пешком. На вне-
дорожнике, кстати, проехать 
вполне реально, но солнце 
было в зените, а на календаре 
– пятница, и мы решили скра-
сить оставшуюся часть рабо-
чей недели прогулкой по лес-
ным массивам родного края. 
Долго ли, коротко ли, добра-
лись мы до мыса, где и распо-
лагалось святилище. Конечно, 
от раскопок двадцатилетней 
давности там и следа не оста-
лось. Однако холм, где распо-
лагался археологический па-
мятник, вычислить удалось. 
Гиды рассказывали о раскоп-
ках, об экскурсиях, в которые 
они водили своих воспитан-
ников, о примерном располо-
жении столбовых ям и рвов, 
палаточного лагеря археоло-
гов. Сейчас на месте святили-
ща растут молодые сосёнки и 
ели. Анна Стрельцова, заме-
ститель директора автоном-
ного учреждения «Культура» 
по музейной работе, посето-
вала, что в свое время момент 
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Первый канал

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

Новости
09.10 антиФейк 16+
09.55 жить здорово! 16+
10.40 х/ф «добро пожало-

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

11.50, 12.10 х/ф «ромаНС о 
ВлюблеННых» 16+

14.00, 15.30 муслим магома-
ев. ты моя мелодия... 
16+

16.45, 18.15, 00.45, 03.05 ин-
формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «Золотая орда» 

16+
23.45 большая игра 16+

Россия-1

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

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 т/с «ГодуНоВ» 16+
01.05 т/с «мороЗоВа» 16+

02.50 т/с «СроЧНо В Номер!» 
16+

Культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «первые в мире. 

Светодиод лосева» 16+
07.45 легенды мирового кино 

16+
08.15 х/ф «ВеСНа» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 16+
10.15, 02.25 красуйся, град 

петров! 16+
10.45 academia 16+
11.35 искусственный отбор 

16+
12.20 линия жизни 16+
13.15, 21.25 х/ф «Сережа» 0+
14.30 д/ф «его Голгофа. Нико-

лай Вавилов» 16+
15.05 моя любовь - россия! 

16+
15.40 д/ф «Наталия дудин-

ская. богиня танца» 16+
16.20, 01.35 музыкальные фе-

стивали россии. между-
народный фестиваль 
«музыкальный олимп» 
16+

17.10, 23.50 х/ф «СледСтВие 
Ведут ЗНатоки. под-
паСок С оГурцом» 16+

19.00 д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+

19.45 письма из провинции 
16+

20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.35 острова 16+
22.45 цвет времени 16+
23.00 д/ф «рассекреченная 

история. Наш суперком-
пьютер» 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 «приключения Вуди 
и его друзей» 0+

09.00 inтуристы 16+
09.35 уральские пельмени 

16+
10.20, 01.05 х/ф «туриСт» 16+
12.20 х/ф «поСлеЗаВтра» 12+
14.55, 19.00, 19.30 т/с «дыл-

ды» 16+
20.00 х/ф «Великий ураВНи-

телЬ» 16+
22.40 х/ф «Великий ураВНи-

телЬ-2» 16+
02.55 т/с «дВа отца и дВа 

СыНа» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.10, 07.00, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 т/с «леС-
Ник» 16+

07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 т/с «Чужой 
райоН-3» 16+

19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
т/с «След» 16+

22.25 т/с «СВои-4» 16+
23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 т/с 

«детектиВы» 16+

Домашний

Понедельник, 22 августа
06.30, 04.00 6 кадров 16+
06.45, 05.15 по делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45, 03.10 давай разведём-

ся! 16+
09.45, 01.30 тест на отцовство 

16+

12.00, 00.35 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.00, 23.00 д/с «порча» 16+
13.30, 23.35 д/с «Знахарка» 

16+
14.00, 00.05 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.30, 04.25 д/с «преступле-

ния страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 х/ф «моя любимая 

СВекроВЬ» 16+

Звезда

05.25 т/с «ВНимаНие, ГоВо-
рит моСкВа!» 16+

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

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

Ние» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.15, 21.00 дневник арми - 

2022 г 12+
13.35 Не факт! 12+
14.00 Военные новости
           16+
14.10 д/с «курская дуга»
            16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/ф «малоизвестные 

морские бои» 16+
19.40 д/с «Загадки века» 12+
22.55 между тем 12+
01.20 х/ф «еСли ВраГ Не Сда-

етСя...» 12+
02.35 х/ф «НебеСНый тихо-

ход» 12+
03.55 т/с «беЗ праВил» 16+

ТВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.00, 00.30 петровка, 

38 16+
08.45, 03.15 х/ф «коГда-Ни-

будЬ НаСтупит ЗаВ-
тра» 12+

10.35, 04.40 д/ф «леонид ха-
ритонов. отвергнутый 
кумир» 12+

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

11.50 т/с «практика» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 т/с «48 ЧаСоВ» 16+
16.55, 02.05 д/ф «90-е. бог 

простит?» 16+
18.15 х/ф «дедушка» 12+
20.30 день флага россии. кон-

церт на поклонной горе. 
прямая трансляция

22.40 д/с «обложка» 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 прощание 16+
01.25 д/ф «как отдыхали вож-

ди» 12+
02.45 осторожно, мошенни-

ки! 16+

Рен-ТВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 документальный спец-

проект 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ф «СкВоЗНые раНе-

Ния» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 х/ф «телеФоННая буд-

ка» 16+
02.00 х/ф «ЧЁрНый Скорпи-

оН» 16+
03.25 х/ф «ЧерНый Скорпи-

оН-2» 16+

НТВ

05.00 т/с «улицы раЗбитых 
ФоНарей» 16+

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

19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «морСкие 

дЬяВолы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
19.50 т/с «меНтоВСкие Во-

йНы» 16+
00.00 т/с «пЁС» 16+
02.00 т/с «братаНы» 16+

МИР

05.00, 02.35 т/с «школа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСло-
Виях криЗиСа» 12+

05.15, 10.10 т/с «любопыт-
Ная ВарВара» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 
дела судебные 16+

17.05 мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 игра в кино 

12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 

16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 

разума 16+
00.20 Наше кино. история 

большой любви 12+
00.45 х/ф «дети доН-

кихота» 6+
02.15 Специальный репортаж 

12+

Первый канал

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «Золотая орда» 

16+
23.45 большая игра 16+

Россия-1

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

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 т/с «ГодуНоВ» 16+
01.05 т/с «мороЗоВа» 16+
02.50 т/с «СроЧНо В Номер!» 

16+

Культура

торник, 23 августа
06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «первые в мире. 

подводный автомат Си-

монова» 16+
07.45 легенды мирового кино 

16+
08.15 х/ф «пироГоВ» 0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 цвет 

времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 16+
10.15, 02.30 красуйся, град 

петров! 16+
10.45 academia 16+
11.35 искусственный отбор 

16+
12.20, 20.35 острова 16+
13.10, 21.15 х/ф «дВа Федо-

ра» 0+
15.05 моя любовь - россия! 

16+
15.40 д/ф «Честь мундира» 

16+
16.25, 01.50 музыкальные фе-

стивали россии 16+
17.10, 23.50 х/ф «СледСтВие 

Ведут ЗНатоки. под-
паСок С оГурцом» 16+

18.45 д/ф «Забытое ремесло. 
Сваха» 16+

19.00 д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+

19.45 письма из провинции 
16+

20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши!

23.00 д/ф «танковый армагед-
дон» 16+

01.25 д/ф «ярославль. Замок 
Никиты понизовкина» 
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 «приключения Вуди 

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

«дылды» 16+
09.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.35 х/ф «ямакаСи или Но-

Вые Самураи» 12+

11.20 х/ф «ВойНа мироВ» 
16+

13.40 т/с «корНи» 16+
20.00 х/ф «броСок кобры» 

16+
22.20 х/ф «G.i.JOe» 16+
00.25 х/ф «НеЗВаНый ГоСтЬ» 

16+
02.20 т/с «дВа отца и дВа 

СыНа» 16+
05.30 мультфильмы 0

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 

           16+
05.25 т/с «улицы раЗбитых 

ФоНарей» 
           16+
06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 т/с «леСНик» 

           16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 

11.10, 12.05 т/с «Чужой 
райоН-3» 

           16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 

00.30, 01.10, 01.45, 02.20 
т/с «След» 

           16+
22.25 т/с «СВои-4» 
           16+
23.10 т/с «СВои-3» 
           16+
00.00 известия. итоговый 

выпуск 
           16+
03.00, 03.25, 03.55, 04.30 т/с 

«детектиВы» 
           16+

Домашний

06.30, 05.15 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55, 03.00 давай разведём-
ся! 16+

09.55, 01.20 тест на отцовство 
16+

12.10, 00.25 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.10, 22.45 д/с «порча» 16+
13.40, 23.20 д/с «Знахарка» 

16+
14.15, 23.50 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.50, 04.25 д/с «преступле-

ния страсти» 16+
19.00 х/ф «моя любимая 

СВекроВЬ» 16+
03.50 6 кадров 16+

Звезда

05.20 т/с «беЗ праВил» 
           16+
07.00 Сегодня утром 
           12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 
           16+
09.20, 00.45 т/с «оСВобож-

деНие»
            12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.15, 21.00 дневник арми - 

2022 г 
           12+
13.35 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.10 д/с «Сталинградская 

битва» 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/ф «малоизвестные 

морские бои» 16+
19.40 д/ф «улика из прошло-

го» 16+
22.30 между тем 12+
22.45 танковый биатлон - 

2022 г. Эстафета. полу-
финал 12+

02.15 х/ф «руССкая рулетка 
(жеНСкий ВариаНт)» 16+

04.00 д/ф «легендарные само-
леты. Су-25. огнедыша-
щий «Грач» 16+

ТВ-Центр

06.00 Настроение 12+

08.40, 15.05, 00.30 петровка, 
38 16+

08.55, 03.15 х/ф «коГда-Ни-
будЬ НаСтупит ЗаВ-
тра» 12+

10.40, 04.40 д/ф «две жизни 
майи булгаковой» 12+

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

11.50 т/с «практика» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 т/с «48 ЧаСоВ» 16+
16.55, 02.05 д/ф «90-е. безра-

ботные звёзды» 16+
18.15 х/ф «отелЬ поСледНей 

Надежды» 12+
22.40 д/с «обложка» 16+
23.10 д/ф «жёны против лю-

бовниц» 16+
00.45 хроники московского 

быта 12+
01.25 прощание 16+
02.50 осторожно, мошенни-

ки! 16+

Рен-ТВ

05.00, 04.25 территория за-
блуждений 

           16+
06.00 документальный про-

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00, 03.35 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «приНц перСии» 

12+

22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 х/ф «телохраНителЬ» 

16+

НТВ

04.55 т/с «улицы раЗбитых 
ФоНарей» 16+

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

19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «морСкие 

дЬяВолы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
19.50 т/с «меНтоВСкие Во-

йНы» 16+
00.00 т/с «пЁС» 16+
01.55 т/с «братаНы» 16+

МИР

05.00, 03.10 т/с «школа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСло-
Виях криЗиСа» 12+

06.05, 10.10 т/с «любопыт-
Ная ВарВара-2» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 
Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 
дела судебные 16+

17.05 мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 игра в кино 

12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 

16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 

разума 16+
00.20 Наше кино. история 

большой любви 12+
00.45 х/ф «алекСаНдр Не-

ВСкий» 12+
02.50 Специальный репортаж 

12+

ПН
22 августа

ВТ
23 августа
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Первый канал

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «Золотая орда» 

16+
23.45 большая игра 16+

Россия-1

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

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 т/с «ГодуНоВ» 16+
01.05 т/с «мороЗоВа» 16+
02.50 т/с «СроЧНо В Номер!» 

16+

Культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «первые в мире. 

телеграф якоби» 16+

07.45 легенды мирового кино 
16+

08.15 х/ф «приНц и НиЩий» 
0+

09.40, 22.40 цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 16+
10.15, 02.25 красуйся, град 

петров! 16+
10.45 academia 16+
11.35 искусственный отбор 

16+
12.20, 20.35 острова 16+
13.00, 21.15 х/ф «жеНя, же-

НеЧка и «катюша» 0+
14.20 д/ф «Григорий понома-

ренко. я обязательно 
вернусь...» 16+

15.05 моя любовь - россия! 
16+

15.40 д/ф «история преоб-
раженского полка, или 
железная стена» 16+

16.25, 01.40 музыкальные фе-
стивали россии 16+

17.10, 23.50 х/ф «СледСтВие 
Ведут ЗНатоки. ушел 
и Не ВерНулСя» 16+

19.00 д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+

19.45 письма из провинции 
16+

20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши!

23.00 д/ф «рассекреченная 
история. Великий план 
преобразования при-
роды» 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 «приключения Вуди 

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

«дылды» 16+
09.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.55 м/ф «Смешарики. ле-

генда о золотом драко-
не» 6+

11.25 х/ф «броСок кобры» 
16+

13.45 т/с «корНи» 16+
20.00 х/ф «траНСФормеры. 

поСледНий рыцарЬ» 
12+

23.05 х/ф «ВойНа мироВ 
Z» 12+

01.20 х/ф «ямакаСи или Но-
Вые Самураи» 12+

02.55 т/с «дВа отца и дВа 
СыНа» 16+

05.15 6 кадров 16+
05.30 мультфильмы 0+

Пятый

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

05.45 т/с «улицы раЗбитых 
ФоНарей» 16+

06.30, 07.20, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
т/с «леСНик» 16+

08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 
11.55 т/с «под лиВНем 
пулЬ» 16+

19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.45, 02.25 т/с 
«След» 16+

22.25 т/с «СВои-4» 16+
23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 т/с 

«детектиВы» 16+

Домашний

06.30, 05.15 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55, 03.00 давай разведём-
ся! 16+

09.55, 01.20 тест на отцовство 
16+

12.10, 00.25 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.10, 22.45 д/с «порча» 16+
13.40, 23.20 д/с «Знахарка» 

16+
14.15, 23.50 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.50, 04.25 д/с «преступле-

ния страсти» 16+
19.00 х/ф «Сашка» 16+
03.50 6 кадров 16+

Звезда

04.35 т/с «Не хлебом еди-
Ным» 16+

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

сти дня 16+
09.20, 00.45 т/с «оСВобожде-

Ние» 12+
11.40, 21.15 открытый эфир 

16+
13.15, 21.00 дневник арми - 

2022 г 12+
13.35, 14.05 т/с «ФроНт» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/ф «морская пехота» 

16+
19.40 д/с «Секретные матери-

алы» 16+
22.30 между тем 12+
22.45 танковый биатлон - 

2022 г. Эстафета. полу-
финал 12+

02.50 д/ф «легендарные само-
леты. ту-22. Сверхзвуко-
вая эволюция» 16+

03.30 т/с «блаГоСлоВите 
жеНЩиНу» 16+

ТВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.05, 00.30 петровка, 

38 16+
08.50, 03.15 х/ф «коГда-Ни-

будЬ НаСтупит ЗаВ-
тра» 12+

10.40, 04.40 д/ф «Галина поль-
ских. я нашла своего 
мужчину» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 т/с «практика» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 т/с «48 ЧаСоВ» 16+
16.55, 02.05 д/ф «90-е. Звёзды 

на час» 16+
18.10 х/ф «похиЩеННый» 

12+
20.00 Наш город. диалог с мэ-

ром. прямой эфир
22.40 д/с «обложка» 16+
23.10 прощание 16+
00.45 хроники московского 

быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.50 осторожно, мошенни-

ки! 16+

Рен-ТВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.40 документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.05 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «СедЬмой СыН» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ГориЗоНт Собы-

тий» 18+

НТВ

04.50 т/с «улицы раЗбитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «морСкие 
дЬяВолы. оСобое За-
даНие» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
19.50 т/с «каНцелярСкая 

крыСа» 16+
21.40 т/с «рикошет» 16+
00.00 т/с «пЁС» 16+
01.55 т/с «братаНы» 16+

МИР

05.00, 02.30 т/с «школа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСло-
Виях криЗиСа»

            12+
06.00, 10.10 т/с «любопыт-

Ная ВарВара-3» 
           12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 01.55 

Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 

дела судебные
            16+
17.05 мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено
            12+
19.40, 20.20, 21.00 игра в кино 

12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 

16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 

разума 
           16+
00.20 Наше кино. история 

большой любви 
           12+
00.45 х/ф «у СамоГо СиНеГо 

моря» 
           12+
02.10 культ личности 
           12+

СР
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Первый канал

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «Золотая орда» 

16+
23.45 большая игра 16+

Россия-1

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

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 т/с «ГодуНоВ» 16+
01.05 т/с «мороЗоВа» 16+
02.50 т/с «СроЧНо В Номер!» 

16+

Культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «первые в мире. 

мирный атом курчато-

ва» 16+
07.45 легенды мирового кино 

16+
08.15 х/ф «жукоВСкий» 6+
09.45, 18.50 цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 16+
10.15, 02.30 красуйся, град 

петров! 16+
10.45 academia 16+
11.35 искусственный отбор 

16+
12.20 д/ф «Зеркало» для ре-

жиссёра» 16+
13.00, 21.25 х/ф «Зеркало» 

12+
14.45 д/ф «первые в мире. 

анатолий Смородинцев. 
Вакцина против гриппа» 
16+

15.05 моя любовь - россия! 
16+

15.40 д/ф «история Семенов-
ского полка, или Небы-
ваемое бываетъ» 16+

16.25, 01.30 музыкальные фе-
стивали россии 16+

17.10, 23.50 х/ф «СледСтВие 
Ведут ЗНатоки. по-
жар» 16+

19.00 д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+

19.45 письма из провинции 
16+

20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.35 линия жизни 16+
23.10 д/ф «первые в мире. 

телеграф якоби» 16+
02.15 д/ф «Забытое ремесло. 

Городовой» 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 «приключения Вуди 

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

«дылды» 16+

09.00 уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.35 м/ф «Смешарики. дежа-
вю» 6+

11.10 х/ф «G.i.JOe» 16+
13.20 т/с «корНи» 16+
20.00 х/ф «каратЭ-пацаН» 

12+
22.55 х/ф «Великий ураВНи-

телЬ» 16+
01.25 х/ф «рокетмеН» 18+
03.25 т/с «дВа отца и дВа 

СыНа» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 мультфильмы 0+

Пятый

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

05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 
09.30, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
т/с «леСНик» 16+

09.40 х/ф «перехВат» 16+
11.15 х/ф «по проЗВиЩу 

ЗВерЬ» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 

00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
т/с «След» 16+

22.25 т/с «СВои-4» 16+
23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 т/с 

«детектиВы» 16+

Домашний

06.30, 05.15 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55, 03.20 давай разведём-
ся! 16+

09.55, 01.40 тест на отцовство 
16+

12.10, 00.45 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.10 т/с «кормяЩая матЬ» 
16+

13.40, 23.40 д/с «Знахарка» 
16+

14.15, 00.15 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.50, 04.25 д/с «преступле-
ния страсти» 16+

19.00 х/ф «СмертЬ» 16+
23.05 д/с «порча» 16+
04.10 6 кадров 16+

Звезда

05.05 т/с «блаГоСлоВите 
жеНЩиНу» 16+

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

сти дня 16+
09.25, 23.25 т/с «оСВобожде-

Ние» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.15, 21.00 дневник арми - 

2022 г 12+
13.35, 14.05 т/с «ФроНт» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/ф «морская пехота» 

16+
19.40 код доступа 16+
22.55 между тем 12+
01.10 д/с «Нюрнберг» 16+
05.05 д/с «перелом. хроника 

победы» 16+

ТВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.25 доктор и... 16+
08.55, 03.15 х/ф «коГда-Ни-

будЬ НаСтупит ЗаВ-
тра» 12+

10.40, 04.45 д/ф «династия 
дунаевских. В плену 
страстей» 12+

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

11.50 т/с «практика» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 петровка, 38 16+
15.20 т/с «48 ЧаСоВ» 16+
16.55, 02.05 д/ф «90-е. квар-

тирный вопрос» 16+
18.15 т/с «хроНика ГНуСНых 

ВремеН» 12+
22.40 д/с «обложка» 16+
23.10 д/ф «актёрские драмы. 

криминальный талант» 
12+

00.45 д/ф «диагноз для во-
ждя» 16+

01.25 д/ф «Звёзды против 
СССр» 16+

02.50 осторожно, мошенни-
ки! 16+

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «телохраНителЬ 

киллера» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ЭВерли» 18+

НТВ

04.50 т/с «улицы раЗбитых 
ФоНарей»

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

19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «морСкие 

дЬяВолы. оСобое За-

даНие»
            16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 
           16+
14.00 место встречи 
           16+
16.45 За гранью 
           16+
17.50 дНк 16+
19.50 т/с «каНцелярСкая 

крыСа»
            16+
21.40 т/с «рикошет» 16+
00.00 т/с «пЁС» 16+
01.50 т/с «братаНы» 16+

МИР

05.00, 02.45 т/с «школа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСло-
Виях криЗиСа»

            12+
07.00, 07.50, 08.40, 10.10, 

11.00, 11.50, 13.15, 14.05, 
15.10, 16.15, 17.40 дела 
судебные 

           16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.10 

Новости
17.05 мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 
           12+
19.40, 20.20, 21.00 игра в кино 

12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 

16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 

разума 
           16+
00.20 Наше кино. история 

большой любви
            12+
00.45 х/ф «муЗыкалЬНая 

иСтория» 
           0+
02.25 дословно 
           12+

ЧТ
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.45, 04.15 ин-

формационный канал 
16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 бенефис любови успен-

ской на музыкальном 
фестивале «белые ночи 
Санкт-петербурга» 12+

01.35 д/ф «охотник за голова-
ми. В объективе - звёз-
ды» 16+

02.35 д/ф «ирина Скобцева. 
мы уже никогда не рас-
станемся...» 12+

03.30 Наедине со всеми 16+

Россия-1

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

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
21.20 х/ф «майор Гром» 12+
23.55 х/ф «ВторжеНие» 12+
02.00 44-й московский меж-

дународный кинофести-

валь. торжественное 
открытие 12+

03.15 х/ф «Земля ЭлЬЗы» 12+

Культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «первые в мире. Са-

моход блинова» 16+
07.45 легенды мирового кино 

16+
08.15, 23.50 х/ф «СкаЗаНие о 

Земле СибирСкой» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 16+
10.20 Спектакль «маскарад» 

16+
12.55 д/ф «ярославль. Замок 

Никиты понизовкина» 
16+

13.25, 21.25 х/ф «роЗыГрыш» 
12+

15.05 моя любовь - россия! 
16+

15.40 музыкальные фестива-
ли россии 16+

17.00 х/ф «СледСтВие Ведут 
ЗНатоки. иЗ жиЗНи 
ФруктоВ» 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 цвет времени 16+
20.25 д/ф «монологи кино-

режиссера. Владимир 
меньшов» 16+

23.00 д/ф «Запечатленное 
время. ВГик. кино - на-
ша профессия» 16+

01.35 искатели 16+
02.20 м/ф «перевал» 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 «приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 т/с «дылды» 16+
09.00 х/ф «НиЩеброды» 12+

10.45 Суперлига 16+
12.25 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.20 уральские пельмени 

16+
21.00 х/ф «НебоСкрЁб» 16+
22.55 х/ф «Великий ураВНи-

телЬ-2» 16+
01.20 х/ф «На СклоНе» 16+
02.50 т/с «дВа отца и дВа 

СыНа» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 т/с 
«леСНик» 16+

08.45, 09.30 х/ф «НеСлужеб-
Ное ЗадаНие» 16+

11.10 х/ф «НоЧНое проиС-
шеСтВие» 12+

19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 22.20 
т/с «След» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.05 они потрясли мир 12+
00.50, 01.15, 01.40, 02.10 т/с 

«СтраСтЬ» 16+
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 т/с 

«СВои-4» 16+

Домашний

06.30, 04.55 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55, 03.15 давай разведём-
ся! 16+

09.55, 01.35 тест на отцовство 
16+

12.10, 00.40 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.10, 23.00 д/с «порча» 16+
13.40, 23.35 д/с «Знахарка» 

16+
14.15, 00.10 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.50 х/ф «жеНа С тоГо СВе-

та» 16+
19.00 х/ф «НикоГда Не быВа-

ет поЗдНо» 16+
04.05 д/с «преступления стра-

сти» 16+

Звезда

05.35, 03.00 х/ф «карЬера ди-
мы ГориНа» 12+

07.40 д/ф «цена освобожде-
ния» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20, 00.00 т/с «оСВобожде-
Ние» 12+

10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 
19.00, 21.20 т/с «ВоС-
хождеНие На олимп» 
16+

13.15, 21.00 дневник арми - 
2022 г 12+

14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 музыка+ 12+
01.25 х/ф «доброВолЬцы» 

12+
04.35 д/с «перелом. хроника 

победы» 16+

ТВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.20 д/ф «актёрские драмы. 

криминальный талант» 
12+

09.10, 11.50 т/с «хроНика 
ГНуСНых ВремЁН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 
12+

12.50, 15.05 х/ф «отелЬ по-
СледНей Надежды» 
12+

14.50 Город новостей 16+
17.00, 04.10 д/ф «актёрские 

драмы. приказано по-
любить» 12+

18.10 т/с «СраЗу поСле Со-
тВореНия мира» 16+

22.25 д/ф «Закулисные во-
йны. Эстрада» 12+

23.10 приют комедиантов 12+
00.45 х/ф «СержаНт мили-

ции» 12+
03.55 петровка, 38 16+
04.50 д/ф «елена Воробей. 

Что говорят мужчины» 
12+

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 докумен-
тальный проект 16+

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

сти 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00, 02.20 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ф «протиВоСтоя-

Ние» 16+
21.30 х/ф «плохая компа-

Ния» 16+
23.30 х/ф «СкВоЗНые раНе-

Ния» 16+
01.10 х/ф «телеФоННая буд-

ка» 16+
04.30 бойцовский клуб реН-

тВ. а. шлеменко - а. 
илич. Суперсерия. пря-
мая трансляция 16+

НТВ

04.50 т/с «улицы раЗбитых 
ФоНарей»

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

Сегодня
08.25, 10.35 т/с «морСкие 

дЬяВолы. оСобое За-
даНие» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 

           16+
14.00 место встречи 
           16+
16.45 За гранью 
           16+
17.50 дНк
            16+
19.50 т/с «каНцелярСкая 

крыСа» 
           16+
21.40 т/с «рикошет» 
           16+
23.40 х/ф «коНец СВета» 
           16+
01.15 Захар прилепин. уроки 

русского
            12+
01.45 т/с «братаНы» 
           16+

МИР

05.00, 02.40 т/с «школа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСло-
Виях криЗиСа» 

           12+
07.00, 07.50, 08.40, 10.10, 

11.00, 11.50, 13.15, 14.05, 
15.10, 16.15, 17.10 дела 
судебные 

           16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
18.50 Слабое звено 
           12+
19.30 х/ф «Гараж»
            0+
21.30 х/ф «ВаС ожидает 

ГраждаНка НикаНо-
роВа» 

           12+
23.05 х/ф «орда»
            16+
01.10 х/ф «ВеСелые ребята» 

0+

ПТ
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Первый канал

06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.00 д/ф «одна в Зазерка-

лье» 12+
14.05 х/ф «Собака На СеНе» 

0+
16.35 х/ф «оСВобождеНие. 

поСледНий штурм» 
12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 д/ф «азов» головного 

мозга» 16+
19.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 д/ф «Свои» 16+
22.45 х/ф «Гудбай, америка» 

12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.05 д/с «россия от края до 

края» 12+

Россия-1

05.00 утро россии. Суббота 
12+

08.00 местное время. Вести-
тюмень

08.20 местное время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 доктор мясников 12+
12.35 т/с «За СЧаСтЬем» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «коГда меНя Не 

СтаНет» 12+
00.50 х/ф «СлЁЗы На поду-

шке» 12+
03.55 х/ф «СоуЧаСтНики» 

12+

Культура

06.30 библейский сюжет 16+
07.00 м/ф «трое из просток-

вашино. каникулы в 
простоквашино. Зима в 
простоквашино» 16+

07.55 х/ф «тайНа «ЧерНых 
дроЗдоВ» 12+

09.30 обыкновенный концерт 
16+

10.00 передвижники. абрам 
архипов 16+

10.25 х/ф «Чайка» 0+
12.25 ЧерНые дыры 16+
13.10, 01.05 диалоги о живот-

ных 16+
13.55 легендарные спектакли 

большого 16+
15.45, 19.20 линия жизни 16+
16.45 д/ф «Энциклопедия за-

гадок. подводные горо-
да иссык-куля» 16+

17.15 х/ф «добряки» 0+
18.35, 01.45 искатели 16+
20.15 д/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!». как сюда 
попала эта леди?» 16+

20.55 х/ф «ЗдраВСтВуйте, я 
Ваша тетя!» 16+

22.40 кинескоп 16+
23.20 х/ф «ВеСНа» 0+
02.30 м/ф «фильм, фильм, 

фильм. Это совсем не 
про это» 16+

СТС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 мультфильмы 0+

06.45 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «лекс и плу. косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.35 уральские пель-

мени 16+
09.00, 09.30 просто кухня 12+
10.00 inтуристы 16+
12.10 х/ф «каратЭ-пацаН» 

12+
15.05, 17.00, 19.00 м/ф «как 

приручить дракона» 6+
21.00 х/ф «мулаН» 12+
23.15 х/ф «ВоСемЬ СотеН» 

18+
02.10 т/с «поСледНий иЗ 

маГикяН» 12+
05.20 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 
07.30, 08.15 т/с «такая 
работа» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 т/с 

«мама В ЗакоНе» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 

17.25, 18.15, 19.05, 19.40, 
20.25, 21.10, 21.50, 22.35, 
23.15 т/с «След» 16+

00.00 известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 

т/с «прокурорСкая 
проВерка» 16+

Домашний

06.30 х/ф «СВатЬи» 16+
07.35 х/ф «ВеЧера На хуторе 

блиЗ дикаНЬки» 16+
08.55 х/ф «молодая жеНа» 

16+
10.55, 14.55 х/ф «моя люби-

мая СВекроВЬ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 т/с «ВеликолепНый 

Век» 16+
22.50 х/ф «еСли ты меНя 

проСтишЬ» 16+
02.20 д/с «преступления стра-

сти» 16+

06.20 6 кадров 16+

Звезда

05.00, 08.15 т/с «ФроНт» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.15 легенды телевидения 

12+
10.05 Главный день 16+
10.50 д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССр. Знак качества 12+
13.15 легенды музыки 12+
13.45 морской бой 6+
14.45 д/с «Сделано в СССр» 

12+
15.00 танковый биатлон - 

2022 г. Эстафета. Финал 
12+

17.00, 18.30 д/с «история рус-
ского танка» 16+

20.00 церемония награжде-
ния и закрытия между-
народных армейских 
игр- 2022 г 12+

21.30 х/ф «проект «алЬФа» 
12+

23.10 десять фотографий 12+
00.00 х/ф «ЧиСто аНГлий-

Ское убийСтВо» 12+
02.55 х/ф «ГоСпода ГолоВ-

леВы» 16+
04.25 д/ф «легендарные вер-

толеты. ми-28. Винто-
крылый танк» 16+

ТВ-Центр

05.30 х/ф «похиЩеННый» 
12+

07.00 православная энцикло-
педия 6+

07.25 д/ф «Земная жизнь бо-
городицы» 12+

08.05 х/ф «НеидеалЬНая 
жеНЩиНа» 12+

10.00 москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 

12+
11.45 х/ф «улица полНа Не-

ожидаННоСтей» 12+
13.00, 14.45 х/ф «раЗНые 

СудЬбы» 12+
15.15 х/ф «любоВЬ ВНе коН-

курСа» 12+
18.40 х/ф «ВероНика Не хо-

Чет умиратЬ» 12+
22.15 прощание 16+
23.00 д/с «дикие деньги» 16+
23.45 хроники московского 

быта 12+
00.25 д/ф «90-е. Золото пар-

тии» 16+
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 д/с 

«обложка» 16+
02.55 т/с «СраЗу поСле Со-

тВореНия мира» 16+

Рен-ТВ

05.00 бойцовский клуб реН-
тВ. а. шлеменко - а. 
илич. Суперсерия. пря-
мая трансляция 16+

05.30 документальный про-
ект 16+

06.00 бойцовский клуб реН-
тВ. м. Гассиев - к. уэлч. 
прямая трансляция 16+

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

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

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 х/ф «телохраНи-

телЬ жеНы киллера» 
16+

20.50 х/ф «плаН побеГа» 16+
23.30 х/ф «плаН побеГа-2» 

18+
01.20 х/ф «плаН побеГа-3» 

18+
02.45 х/ф «Экипаж» 16+

НТВ

04.45 т/с «делЬта. продол-
жеНие» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. шоу Свет-

ланы хоркиной 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 центральное телевиде-

ние 16+
20.15 ты не поверишь! 16+
21.20 х/ф «капитаН Голли-

Вуд» 12+
23.20 международная пило-

рама 16+
00.10 основано на реальных 

Событиях 16+
03.05 т/с «братаНы» 16+

МИР

05.00, 02.30 т/с «школа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСло-
Виях криЗиСа» 12+

05.55 мультфильмы 0+
07.15 х/ф «Гараж» 0+
09.05 Слабое звено 12+
10.00 погода в мире 12+
10.10 х/ф «королеВСтВо 

криВых Зеркал» 0+
11.35 х/ф «СкаЗка о поте-

ряННом ВремеНи» 0+
13.05 х/ф «Старик хотта-

быЧ» 0+
14.40, 16.15, 18.45 т/с «татЬя-

НиНа НоЧЬ» 16+
16.00, 18.30 Новости
23.45 х/ф «ВаС ожидает 

ГраждаНка НикаНо-
роВа» 

           12+
01.10 х/ф «блиЗНецы» 0+
          16+

СБ
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Первый канал

04.35, 06.10 х/ф «Собака На 
СеНе» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 д/ф «жизнь как кино» 

12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 д/ф «елена цыплакова. 

лучший доктор - лю-
бовь» 12+

15.10 х/ф «школЬНый 
ВалЬС» 12+

17.00, 18.20 михаил танич. Не 
забывай 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 д/ф «Специальный ре-

портаж» 16+
21.00 Время
22.35 д/ф «король нелегалов» 

12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 д/с «россия от края до 

края» 12+

Россия-1

05.35, 03.20 х/ф «Чужие де-
ти» 12+

07.15 устами младенца 12+
08.00 местное время. Вос-

кресенье

08.35 когда все дома 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 большие перемены 12+
12.35 т/с «За СЧаСтЬем» 12+
18.00 песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 х/ф «южНые НоЧи» 
12+

Культура

06.30 д/ф «Энциклопедия за-
гадок. подводные горо-
да иссык-куля» 16+

07.00 м/ф «В некотором 
царстве.... летучий 
корабль».»пес в сапо-
гах» 16+

08.10 х/ф «НоС» 0+
09.50 обыкновенный концерт 

16+
10.20 х/ф «доброе утро»
11.45 острова 16+
12.30, 00.55 диалоги о живот-

ных 16+
13.10 д/ф «Глобальные цен-

ности» 16+
14.20 д/ф «жизнь и путеше-

ствия миклухо-маклая» 
16+

15.10 д/ф «тихо, граждане! Ча-
пай думать будет!» 16+

15.50 х/ф «ЧапаеВ» 0+
17.25 д/ф «турпутёвка на лу-

ну» 16+
18.05 д/ф «успенский собор. 

моздок. тропами ала-
нии» 16+

18.35 д/ф «анкета российской 
империи» 16+

19.20 романтика романса 16+
20.15 х/ф «тайНа «ЧерНых 

дроЗдоВ» 12+
21.50 большая опера - 2016 

г 16+
23.35 х/ф «добряки» 0+
01.35 искатели 16+
02.25 м/ф «история одного 

преступления. банкет» 
16+

СТС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/с «Фиксики» 0+
06.20, 05.30 мультфильмы 0+
06.45 м/с «три кота» 0+
07.30 м/с «царевны» 0+
07.55, 10.00 уральские пель-

мени 16+
09.00 рогов+ 16+
10.40, 12.35, 14.35 м/ф «как 

приручить дракона» 6+
16.35 х/ф «мулаН» 12+
18.50 м/ф «Зверопой» 6+
21.00 х/ф «Золушка» 6+
23.05 х/ф «три орешка для 

Золушки» 0+
00.50 х/ф «рокетмеН» 18+
02.55 т/с «поСледНий иЗ 

маГикяН» 12+
05.15 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 05.45, 06.30, 07.20 т/с 
«улицы раЗбитых Фо-
Нарей» 16+

08.00, 08.50, 09.45, 10.45, 
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.15 т/с «Чужой 
райоН-3» 16+

17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.10, 21.55, 22.45, 
23.35, 00.20, 01.05, 01.45, 
02.20 т/с «След» 16+

02.50, 03.30, 04.15 т/с «леС-
Ник» 16+

Домашний

06.30 х/ф «СВатЬи» 16+
07.30 х/ф «еСли ты меНя 

проСтишЬ» 16+
11.15 х/ф «Сашка» 16+
15.00 х/ф «НикоГда Не быВа-

ет поЗдНо» 16+
19.00 т/с «ВеликолепНый 

Век» 16+
23.00 х/ф «молодая жеНа» 

16+
01.00 х/ф «ВеЧера На хуторе 

блиЗ дикаНЬки» 16+
02.15 д/с «преступления стра-

сти» 16+
06.15 6 кадров 16+

Звезда

05.05 т/с «ФроНт» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 код доступа 16+
12.20 легенды армии с алек-

сандром маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 

16+
13.45, 03.40 т/с «иСЧеЗНуВ-

шие» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 д/с «легенды советско-

го сыска» 16+
23.15 т/с «Впереди океаН» 

12+
03.05 д/ф «бой за берет» 12+

ТВ-Центр

06.25 х/ф «раЗНые СудЬбы» 
12+

08.10 х/ф «мымра» 12+
09.40 д/ф «юрий беляев. ари-

стократ из Ступино» 12+
10.25, 11.45 х/ф «СержаНт 

милиции» 12+
11.30, 14.30, 00.10 События 

12+
14.45 «Случится же такое!» 

юмористический кон-
церт 12+

16.20 х/ф «раССВет На СаН-

ториНи» 12+
18.15 х/ф «дВа плюС дВа» 

12+
21.40, 00.25 х/ф «улыбка ли-

Са» 12+
01.10 х/ф «шаГ В беЗдНу» 12+
04.15 петровка, 38 16+
04.25 х/ф «улица полНа Не-

ожидаННоСтей» 12+
05.30 д/с «большое кино» 12+

Рен-ТВ

05.00 м/ф «алеша попович и 
тугарин Змей» 12+

06.00 м/ф «добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+

07.10, 09.00 м/ф «илья муро-
мец и Соловей-разбой-
ник» 6+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+

09.20 м/ф «три богатыря и 
шамаханская царица» 
12+

11.00 м/ф «три богатыря на 
дальних берегах» 0+

12.20, 13.00 м/ф «три богаты-
ря» 6+

14.15 м/ф «три богатыря и 
морской царь» 6+

15.50, 17.00 м/ф «три богаты-
ря и принцесса египта» 
6+

17.45 м/ф «три богатыря и на-
следница престола» 6+

20.00 м/ф «конь юлий и 
большие скачки» 6+

21.15 м/ф «три богатыря и 
конь на троне» 6+

23.00 итоговая программа 
16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 территория заблужде-
ний 16+

НТВ

05.10 т/с «делЬта. продол-

жеНие» 16+
06.45 центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов. шоу 

евгения плющенко 6+
00.10 х/ф «битВа» 6+
01.35 т/с «братаНы» 16+

МИР

05.00, 01.55 т/с «школа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСло-
Виях криЗиСа» 12+

05.05 х/ф «Золушка» 0+
06.25 х/ф «СкаЗка о поте-

ряННом ВремеНи» 0+
07.55, 08.40 Слабое звено 
           12+
09.30 Фазендалайф
            6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 х/ф «Старик хотта-

быЧ»
            0+
11.45 х/ф «королеВСтВо 

криВых Зеркал» 
           0+
13.10, 16.15 т/с «болЬшая 

перемеНа»
            6+
18.25 т/с «ГардемариНы, 

Вперед!» 
           6+
00.00 х/ф «орда» 
           16+
04.35 т/с «татЬяНиНа НоЧЬ» 

16+

ВС
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Официально

Администрация Нижнетав-
динского муниципального района 
принимает заявления от граждан, 
имеющих на это право в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской  Федерации, на выделе-
ние на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жи-
лищного строительства, располо-
женного по адресу:

- Российская Федерация, Тю-
менская область, Нижнетавдин-
ский муниципальный район, Ве-
лижанское сельское поселение, 
с. Велижаны, ул. Куйбышева, з/у 
17А, ориентировочной площадью 
1789 кв. м.

Заявления, претензии пода-
ются в администрацию Нижнетав-
динского муниципального района 
в управление градостроительной 
политики и земельных отноше-
ний, по адресу: Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 307 кабинет. Заявления 
принимаются в течение 30 дней 
с момента выхода публикации. 
Дата окончания подачи заявле-
ний 15.09.2022. 

Телефон: 8(34533)-2-50-80.      
Глава района В.И. Борисов

Администрация Нижнетав-
динского муниципального района 
принимает заявления от граждан, 
имеющих на это право в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской  Федерации, о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-

мельного участка, расположенно-
го по адресу:

- Российская Федерация, Тю-
менская область, Нижнетавдин-
ский муниципальный район, д. 
Аракчина, ул. Центральная, 48, 
ориентировочной площадью 2087 
кв. м. с кадастровым номером 
72:12:0501001:1378, с видом раз-
решенного использования «под 
индивидуальное жилищное стро-
ительство».

Заявления, претензии пода-
ются в администрацию Нижнетав-
динского муниципального района 
в управление градостроительной 
политики и земельных отноше-
ний, по адресу: Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 307 кабинет. Заявления 
принимаются в течение 30 дней 
с момента выхода публикации. 
Дата окончания подачи заявле-
ний 15.09.2022г. 

Телефон: 8(34533)-2-50-80.  
Глава района В.И. Борисов

Администрация Нижнетав-
динского муниципального района 
принимает заявления от граждан, 
имеющих на это право в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской  Федерации, о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенно-
го по адресу:

- Российская Федерация, Тю-
менская область, Нижнетавдин-
ский муниципальный район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Липовая, 27, 
ориентировочной площадью 1500 
кв. м. с кадастровым номером 
72:12:1302001:744, с видом раз-

решенного использования «под 
индивидуальное жилищное стро-
ительство».

Заявления, претензии пода-
ются в администрацию Нижнетав-
динского муниципального района 
в управление градостроительной 
политики и земельных отноше-
ний, по адресу: Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 307 кабинет. Заявления 
принимаются в течение 30 дней 
с момента выхода публикации. 
Дата окончания подачи заявле-
ний 15.09.2022г. 

Телефон: 8(34533)-2-50-80.
Глава района В.И. Борисов

Администрация Нижнетав-
динского муниципального рай-
она принимает заявления от 
граждан, имеющих на это право 
в соответствии с законодатель-
ством Российской  Федерации, о 
намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения дого-
вора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу:

- Российская Федерация, 
Тюменская область, Нижне-
тавдинский муниципальный 
район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Михаила Митяшина, 8, ориен-
тировочной площадью 1500 
кв. м. с кадастровым номером 
72:12:1302001:796, с видом 
разрешенного использования 
«под индивидуальное жилищ-
ное строительство».

Заявления, претензии по-
даются в администрацию Ниж-
нетавдинского муниципального 
района в управление градостро-
ительной политики и земельных 

отношений, по адресу: Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 
кабинет. Заявления принима-
ются в течение 30 дней с мо-
мента выхода публикации. Дата 
окончания подачи заявлений 
15.09.2022г. 

Телефон: 8(34533)-2-50-80.
Глава района В.И. Борисов

Администрация Нижнетав-
динского муниципального рай-
она принимает заявления от 
граждан, имеющих на это право 
в соответствии с законодатель-
ством Российской  Федерации, 
на выделение на праве аренды 
земельного участка для инди-
видуального жилищного стро-
ительства, расположенного по 
адресу:

- Российская Федерация, 
Тюменская область, Нижнетав-
динский муниципальный район, 
Тюневское сельское поселение,                                            
п. Лесозаводский, ул. Совет-
ская, з/у 2Б, ориентировочной 
площадью 950              кв. м.

Заявления, претензии по-
даются в администрацию Ниж-
нетавдинского муниципального 
района в управление градостро-
ительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 
кабинет. Заявления принима-
ются в течение 30 дней с мо-
мента выхода публикации. Дата 
окончания подачи заявлений 
15.09.2022. 

Телефон: 8(34533)-2-50-80.      
Глава района В.И. Борисов

О внесении изменений в решение Думы
Нижнетавдинского муниципального района от 23.12.2021 № 83
В соответствии со ст. 2 решения Думы Нижнетавдинского муниципального района 

от 23.07.2020 №319 «Об утверждении положения о порядке приватизации муниципаль-
ного имущества Нижнетавдинского муниципального района», Дума Нижнетавдинского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.12.2021 
№ 83 «Об утверждении плана приватизации имущества Нижнетавдинского муниципаль-
ного района на 2022 год» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Свет-
лый путь» и разместить в телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района: http://ntavda.admtyumen.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого замести-
теля главы  Нижнетавдинского муниципального района.

В.С. Мышкин – председатель Думы
В.И. Борисов – Глава района
Решение № 130 от 9 августа  2022г.
 Приложение к решению Думы Нижнетавдинского муниципального района от 

9.08.2022 № 130
ПЛАН приватизации имущества Нижнетавдинского муниципального района на 2022 год

№ Наименование имущества Месторасположение 
имущества

1.
Бульдозер ДТ-42Т-1 (ДТ-75Т); 1988 года выпуска; 
заводской номер 733079; двигатель …440; № 11365; 
регистрационный знак 636 ТССМ (тех. паспорт)

Тюменская область, 
Нижнетавдинский рай-

он, с. Нижняя Тавда

2.
Автомобиль УАЗ 315195; 2007 год выпуска; марка, № 
двигателя 40900U; цвет СВЕТЛО-СЕРЫЙ; гос. номер 
У070СТ72

Тюменская область, 
Нижнетавдинский рай-

он, с. Нижняя Тавда

3.
Автобус КАВЗ 397620; 2007 года выпуска; VIN 
Х9631020051289927; марка, № двигателя 51300К 
71011555; цвет БЕЛЫЙ; гос. номер  Е 824 УС 72

Тюменская область, 
Нижнетавдинский рай-

он, с. Нижняя Тавда

4.
Автомобиль ГАЗ-3102; 2005 года выпуска; VIN 
X1E39762070042092; марка, № двигателя 40620D 
53072443; цвет СИЛЬВЕР; гос. номер Т 706 НН 72

Тюменская область, 
Нижнетавдинский рай-

он, с. Нижняя Тавда

5.
Трактор ТЗО-69; 2002 года выпуска;  заводской № 
машины (рамы) 697229; двигатель № 50119; цвет 
КРАСНЫЙ; гос. номер 72 ТС 8199

Тюменская область, 
Нижнетавдинский рай-

он, с. Нижняя Тавда

6. УАЗ-220694: номер кузова  22060070103527; номер 
двигателя  42130Н; гос. номер  В 906 ТУ

Тюменская область, 
Нижнетавдинский 
район, п. Кунчур

7.
Автобус ГАЗ-322171; № двигателя *421600*В1002217*; 
VIN: X96322171И0710421; гос. Номер Т703НН72; цвет 
ЖЕЛТЫЙ; номер кузова 322121В0487020

Тюменская область, 
Нижнетавдинский рай-

он, с. Нижняя Тавда

8.
Автобус КАВЗ 4238-05; номер двигателя 61SBe2108730 
6370; VIN: Z7N423805C0002326; гос.Номер О023РС72; 
номер кузова  Z7N423805C0002326; цвет ЖЕЛТЫЙ

Тюменская область, 
Нижнетавдинский рай-

он, с. Нижняя Тавда

9. Бульдозер ТГ-170М 01-1Е год 2012, номер двигателя 
1014, желтый, гусеничный, гос. номер 72 ТА 3773

Тюменская область, 
Нижнетавдинский рай-

он, с. Нижняя Тавда
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Почта России
с 1 июля по 31 августа
проводит досрочную
подписную кампанию

на i полугодие 2023 года
по ценам ii полугодия 

2022.

у вас есть возможность
выписать газету
«Светлый путь»
по старой цене

с доставкой через почту.

Благодарность
Выражаем огромную благодарность Нижнетавдинской ритуальной службе ооо 

«Век» за организацию похоронно-ритуальной процессии для
Антипина Владимира Михайловича.

огромное спасибо за проведение качественной работы.
Семья Антипиных

 d Сезон заготовок

ОГУРЦЫ ДОльКАМИ НА ЗИМУ
если вы любите закуски на зиму, то рекомендую рецепт аппетитных огурцов. они ис-
чезают со стола за считанные минуты. Это неудивительно, ведь огурцы получаются 
хрустящими, вкусными и с ярким ароматом чеснока.

Ингредиенты: огурцы – 1 кг, сахар – 0,25 ст., уксус 9% – 0,25 
ст., масло растительное – 0,25 ст., соль – 1 ч. л., чеснок – 6 
зубчиков, лавровый лист – 2 шт.
огурцы вымыть и обрезать хвостики с обеих сторон. На-
резать огурцы дольками.
Смешать масло, уксус, добавить лавровый лист, соль и са-
хар. переложить в ёмкость огурцы, добавить чеснок через 
пресс или порезанный пластинками. перемешать всё и 
оставить на 2-3 часа в покое, чтобы огурцы дали сок.

далее разложить огурцы в чистые банки и залить выделившимся соком. Стерилизо-
вать пол-литровые банки с огурцами 15 минут с момента закипания воды в кастрюле.
банку с огурцами герметично закатать стерильной крышкой и поставить дном вверх, 
укутать одеялом и оставить на сутки. аппетитную заготовку хранить в погребе.

«НЕЖЕНСКИЙ» САлАТ ИЗ ОГУРЦОВ
преимущества этого салата – возможность использовать даже очень перезревшие 
плоды. достаточно просто срезать шкурку.

Ингредиенты: огурцы – 3 кг, репчатый лук – 1 кг, сахарный песок – 5 
ст. л., соль – 3 ст. л., укроп – 1 пучок, уксус 9% – 3 ст. л.
Замачиваем огурцы часа на 4 в холодной воде. За это время несколько 
раз меняем воду. Это даст возможность вернуть огурцам упругость. 
Затем овощи хорошо моем, даём возможность им слегка обсохнуть. 
далее срезаем шкурку и нарезаем огурцы кружочками не более 0,5 мм. 
Складываем нарезку в большую глубокую кастрюлю. далее очищаем 
лук, ополаскиваем его и нарезаем полукольцами. Складываем к огур-
цам. укроп ополаскиваем, даём лишней воде стечь. Нарезаем зелень 

не очень мелко и к огурцам.
добавляем в кастрюлю сахарный песок, соль, уксус. теперь всё хорошо перемешиваем, 
только аккуратно, чтобы целостность овощей не повредить. оставляем салат часа на 
два настаиваться. Салат время от времени перемешиваем. Через 2 часа он выпустит 
достаточно много сока.
пока настаивается салат, подготовим тару для него. банки нужно обязательно про-
стерилизовать, а крышки прокипятить не менее 5 минут. банки наполняем салатом, 
накрываем металлическими крышками и стерилизуем пол-литровые банки после за-
кипания 15 минут. банки аккуратно достаём из кастрюли и сразу укупориваем ключом, 
переворачиваем дном вверх и охлаждаем под одеялом не менее двух суток. далее 
салат можно переносить на хранение в более прохладное место.
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ОГРН 1127232041210. Реклама (5-3)

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Нину Вик-
торовну Труфанову, воспита-
теля МАДОУ «Нижнетавдин-
ский детский сад "Колосок"», с 
80-летним юбилеем!

От всей души желаем
в юбилей
Вам радости, удачи
и здоровья,
И много светлых
благодатных дней,
Добром согретых,
нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие,
приятные вам люди.
И станет ярче этот мир
тогда,
И ваша жизнь счастливей
будет.

Поздравляем нашего дорого-
го, любимого мужа, отца, деда 
Раиля Хасановича Халикова с 
юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
В 65 добра желаем,

Богатырского здоровья,
Жизни с радостью,
с любовью.
Славный возраст – 65,
Можно больше отдыхать,
Никуда не торопиться,
С внуками повеселиться.
И поехать на рыбалку,
Выудить со дна русалку,
В общем, жить и не тужить,
Никого не торопить!

С пожеланиями жена,
дочери, зятья, внуки

Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушку, прабабушку Ра-
химу Начимовну Мадьярову с 
65-летним юбилеем, который 
она отметит 20 августа!

Желаем тебе здоровья, ве-
ликолепного самочувствия и 
прекрасного настроения. Ты у 
нас красивая и умная женщина, 
ты – наш дорогой и замечатель-
ный человек, который всем нам 
дарит своё душевное тепло, 
свои добрые улыбки. Родная 
наша, пусть каждый день для 
тебя будет удачным и радост-
ным, пусть каждый год тебе 
прибавляет очарования и сил.

С любовью муж, дети, внуки, 
правнуки

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-3)

25 августа с 9:00
в тц «Заречье»

состоится выставка-продажа
АРЗАМАССКОГО  ТРИКОТАЖА.

В ассортименте:
халаты, НоЧНые СороЧки, 

поСтелЬНое белЬЁ, оде-
яла, подушки, матраСы 

(вата, поролон), НаматраС-
Ники, махроВые иЗделия.

Реклама (1-1)
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ОГРН 312554321200282. Реклама (4-3)

Извещение

СЕПТИК
ПОД КлЮЧ

8-922-091-11-14
Реклама (15-11)

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

машин любой сложности.
Выезд на дом. Гарантия.
Скидки пенсионерам.
тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (5-5)

ГАЗИфИКАЦИЯ ЖИлЫХ ДОМОВ
опыт работы в отрасли 

более 15 лет. подготовим и 
сдадим документы для полу-
чения техусловий. работаем 
с льготной категорией граж-

дан. пенсионерам скидка.
Тел. 8-922-265-16-70.

ОГРН 1207200003735. Реклама (22-19)

Магазин «Эконом маркет»
ОТКРЫЛСЯ

по ул. кирова, 7 (2-й этаж).
одежда мужская, женская,

детская, подростковая
(повседневная и для школы).

До 1 сентября купи
от 5000 рублей и получи купон 
на участие в розыгрыше призов
(холодильник, телевизор, стираль-
ная машина и многое другое).

покупай и выигрывай!
оГрН 304665435600046. реклама (5-4)

Налоговый Центр в с. Нижняя Тавда набирает на 
курсы всех желающих, а также безработных граждан:
- 1С Предприятие 8.3 (Бухгалтерия, Зарплата и Управ-
ление персоналом, Управление торговлей). Углублен-
ное изучение. С настройками;
- Оператор ЭВМ и ВМ.

Выдача удостоверения. Запись и справки по тел: 
8-909-046-15-47, 8-904-885-60-02 или обращаться в 

центр занятости населения.
безработным гражданам обучение бесплатное.

ОГРН 1112202000767. Реклама (5-2)ОГРН 1215400019724. Реклама (5-3)

В СПК «Урал» (д. Увал, Тавдинский р-н)
на постоянную работу требуется 

оператор машинного доения.
Все вопросы по телефону

8-953-388-98-64.
ОГРН 1046602122115. Реклама (5-1)

Работа

кадастровым инженером юлией александровной морозовой (625048, тюменская обл.,       
г. тюмень, ул. мельникайте, 44а/1, офис 421, Ki_Morozova_ya@mail.ru, тел. 8-932-478-59-77, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 22123) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым 72:12:1546001:134, расположенного по адресу: тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, с. Тюнёво, 20-й км Велижанского тракта, СНТ «Здоровье-2», улица № 6, 
участок № 117, кадастровый квартал 72:12:1546001. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Николай михайлович добрынин (тюменская обл., г. тюмень, ул. циолковского, 13, 
кв. 107, тел. 8-919-934-67-55).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. тю-
мень, ул. мельникайте, 44а/1, офис 421 17 сентября 2022 г. в 12:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. тюмень, ул. мельникайте, 44а/1, 
офис 421. требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17 августа 2022 г. по 17 сентября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 17 августа 2022 г. по 17 сентября 2022 г., по адресу:     
г. тюмень, ул. мельникайте, 44а/1, офис 421.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 72:12:1546001:20 - тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, снт «Здоровье-2», ул. 
6, участок № 116; 72:12:1546001:144 – тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 20-й км Велижан-
ского тракта, СНт «Здоровье-2», улица №7, участок № 127; 72:12:1546001 (кадастровый квартал).

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о када-
стровой деятельности»).

Разное

 f Закупаем КРС и баранов жи-
вым весом. тел. 8-992-312-51-53. 
реклама (12-10)

 f Куплю автомобиль. деньги 
сразу. тел. 8-982-131-65-20. ре-
клама (4-4)

 f Выполним ремонт кварти-
ры, коттеджа (частично и под 
ключ). Строительство домов. 
Обшивка сайдингом. Покры-
тие крыш. тел. 8-982-774-85-62. 
реклама (10-4) 

 fИзготовим срубы для бани, 
стайки, дома разных размеров и 
материалов (осины – бюджетный 
вариант, полулафета, соснового 
бруса и др.). Вывезем на место, 
сложим на мох, произведём лю-
бую комплектацию и отделку. 
Продаются дрова и пилома-
териал (брус, доска (6 м), доски 
(3-5 м), брусок, доска заборная). 
Купим лес-пиловочник (сосну, 
осину, берёзу) с корня или гото-
вый. тел: 8-902-818-19-67, 8-950-
484-63-07. оГрН 306720308200042. 
реклама (3-1)

РЕМОНТ
ХОлОДИльНИКОВ

любой сложности
в Нижнетавдинском районе.

Тел. 8-950-491-09-88 (александр).
ОГРН 320723200033644. Реклама (1-1)

 f Картофель отличный нового 
урожая, сорт «Гала», жёлтый. 
тел: 8(34533) 2-41-44, 8-950-489-
45-90. реклама (1-1)

 fДомик на берегу реки тавды, 
отопление печное, земельный 
участок 5,5 соток. тел. 8-912-398-
03-81. реклама (2-2)

Продам

КУр-НеСУШеК от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт.

Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт: NESUSHKI.RU.

ОГРН 314212424700017. Реклама (26-11)

ооо «авто-700»
Требуются ВОДИТЕлИ

категории D
на маршруты 505, 517

«Нижняя тавда – тюмень».
Тел. 8(3452) 27-30-30.

ОГРН 10972320029200. Реклама (2-1)

В школу с гипермаркетом
EUROSERVICE

Цены прошлого года!
- Школьная одежда.
- канцелярия.
- рюкзаки, пеналы.

�� многодетным семьям
Скидки 10%

на канцелярию.
�� при покупке

на каждую 1000 руб. – 
подарок.

Нашли дешевле? Снизим цену!
ежедневно с 9:00 до 19:00

по адресу: с. Нижняя тавда, 
ул. Октябрьская, 4 (2-й этаж).
акции не суммируются между собой.

ОГРН 307720310300130. Реклама (3-1)

ma_трёшка

оГрНип 320723200006258. реклама (1-1)

20 августа ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОТДЕлА!
ВСЁ КАМУФЛЯЖ: мужская, женская и детская 

одежда, игрушки, сувениры, подарки.
А также халаты нейлоновые,

халаты и костюмы для медработников.
ждём вас с 9:00 до 19:00 по адресу: с. Нижняя тавда, 

ленина, 16 (вход рядом со стоматологией).

В ООО «ПАллАДА» требуются:
• ПЕЛЬМЕНЩИЦЫ/ки,
• ГРУЗЧИК,
• ИЗГОТОВИТЕЛЬ мясных п/ф.

График 5/2, с 8:00 до 17:00.
тел. 8(34533) 48-3-86.

ОГРН 1027200826938. Реклама (1-1)

На ферму в Нижневартовск
требуются ДОЯРКИ, РАБОЧИЕ.

Зарплата 1100 руб. за смену.
Вахтовым методом, проезд оплачи-
вается. желательно семейная пара.

тел. 8-982-535-82-52.
ОГРН 1027200826938. Реклама (1-1)


