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Человек мира 
в Нижней 
Тавде

По босоногим 
следам 
детства

Семейный 
корабль 
Галкиных

ОбщеСтвО. Проблемы и жа-
лобы, с которыми жители 
пришли к уполномоченному 
Сергею Миневцеву, касались, 
в основном,  жилищно-комму-
нальной сферы в её многоли-
ких проявлениях. / 2

Старшее ПОкОление. Надеж-
да Николаевна Коврижных 
родилась восьмого февраля 
1931 года в деревне Петрунь-
кино Тюменской области. Вы-
растила трёх сыновей и семь 
внуков. / 6

Юбилей. Не каждый встреча-
ет того самого человека, с кем 
рука об руку пройдёт жизнен-
ный путь. Семье Галкиных в 
этом отношении повезло: пол-
века они вместе бороздят жи-
тейские моря. / 3

Девочка из многодетной 
нижнетавдинской семьи 
прошла отбор в Областную 
спортивную школу олим-
пийского резерва по лыж-
ным гонкам и биатлону

…И Анечка 
победила

 e Анна Кашеутова на вечерней тренировке в спорткомплексе «Нижняя Тавда». Каждый день она вста-
ёт на лыжероллеры и упорно бежит к своей цели. / Фото аВтора.

Чудо-чадо

ЕкатЕрина Рубан

 d Аня – старшая дочь Пав-
ла и Анфисы Кашеутовых. 
Скоро ей исполнится 15 лет. 
Я встретилась с ней перед 
тренировкой в спортивном 
комплексе и расспросила 
о том, что она чувствует и 
как к новости отнеслась её 
семья.

По результатам просмотровых 
сборов в «Жемчужине Сиби-
ри» Анна сегодня идёт первым 
номером в резервном списке. 
Буквально через несколь-
ко дней ей присвоят первый 
взрослый разряд по лыжным 
гонкам. Быть в резерве – зна-
чит, ждать своего часа. Воз-
можно, место в ОСШОР осво-
бодится уже в этом году. Если 
нет, то просто надо ещё немно-

го подождать – в течение года 
девочка будет ездить на сборы 
в «Жемчужину», участвовать в 
мастер-классах с именитыми 
российскими спортсменами и 
тренерами. И через год школа 
Луизы Носковой распахнёт 
для неё свои двери. 

Семья, где ценят спорт
– Аня, у тебя есть братик и 

сестра. Расскажи, чем они за-
нимаются.

– Моей сестре Нике 13 лет, 
она перешла в седьмой класс. 
Мы вместе занимаемся в спор-
тшколе у Ирины Анатольев-
ны Проворовой. Брат Ваня пе-
решёл в четвёртый класс. Он 
пока определяется с заняти-
ем. Папа советует ему занять-
ся волейболом, говорит, что 
спорт в жизни человека обя-
зательно должен быть.

– Как семья отреагировала 
на твои результаты на сборах?

– Они, конечно, очень обра-
довались. Мама сказала, 2



2 | КОлОнтитул
«Светлый путь» | № 53 (11142) | 6 июля 2022 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 

и в наших группах соцсетейвизит
Праздник

Уважаемые 
земляки!

поздравляю  вас  с днём се-
мьи,  любви  и  верности!
Гармоничные и тёплые 
отношения в семье, под-
держка близких – важные 
составляющие в жизни и 
успехе каждого. пар, кото-
рые торжественно отмеча-
ют полувековые и ещё бо-
лее значимые юбилеи со 
дня свадьбы, с каждым  го-
дом становится всё боль-
ше. только в 2021 году ор-
ганами ЗаГС вручено 589 
медалей таким юбилярам. 
С этого года такие супруже-
ские пары получают еди-
новременные денежные 
выплаты. 
ежегодно в нашем регионе 
растёт и количество семей 
с детьми, в том числе мно-
годетных. Это свидетель-
ство того, что семья для 
тюменцев была и остаёт-
ся важным приоритетом в 
системе жизненных цен-
ностей.
желаю всем землякам 
крепких семейных отно-
шений, взаимопонимания, 
любви и счастья. 
С праздником!
Александр Моор – губерна-
тор Тюменской области

Дорогие земляки, 
уважаемые 
нижнетавдинцы!

примите сердечные по-
здравления с всероссий-
ским днём семьи, любви и 
верности!
8 июля в россии отмеча-
ется семейный праздник, 
проповедующий крепость 
и нерушимость семейных 
уз, нежность супругов, ува-
жение к родителям, лю-
бовь к детям. 
Семья дана человеку от 
рождения, это его главная 
ценность, его родные, лю-
бимые и близкие люди. Вы-
растая, мы заводим свои 
семьи, передаём детям то, 
чему научили нас наши ро-
дители, и так из поколения 
в поколение. 
очень важно сохранять и 
передавать традиции се-
мьи. только в крепкой се-
мье есть большие возмож-
ности воспитать достойных 
сыновей и дочерей.
Несмотря  ни на что, под-
держивайте  друг  друга, 
любите, слушайте! В на-
шей жизни множество за-
бот, но пусть они будут 
только приятные  и долго-
жданные! желаем вам сча-
стья, любви,  крепкого здо-
ровья. пусть в ваших  до-
мах будут тепло, уют и бла-
гополучие!
Быть добру!
Валерий Борисов – глава 
района,
Виктор Мышкин – председа-
тель Думы

Человек мира 
в Нижней Тавде
уполномоченный по правам человека в тюменской 
области Сергей Миневцев посетил нижнетавдинский 
район с рабочим визитом

Общество

ЕкатЕрина Рубан

 d В малом зале заседаний 
районной администрации 
омбудсмен выслушал про-
блемы и чаяния местных 
жителей.

На приёме присутствовали 
консультант службы уполно-
моченного по правам челове-
ка Елена Кравцова, прокурор 
Нижнетавдинского муници-
пального района Игорь Суб-
ботин и первый заместитель 
главы района Виталий Аги-
шев. Проблемы и жалобы, с 
которыми жители пришли к 
уполномоченному, касались 
в основном  жилищно-комму-
нальной сферы в её многоли-
ких проявлениях. Рассмотрим 
некоторые из них.

35 опасных километров. 
В этом материале  я упомяну 
без изменения имя лишь од-
ной обратившейся, посколь-
ку граждане в основной сво-
ей массе пожелали сохранить 
конфиденциальность и по-
просили не увлекаться фото-
съёмкой во время их беседы 
с Сергеем Миневцевым. Но 
с Марией Ивановной Поль-
шиной мы уже знакомы. В 
выпуске газеты от 28 июня 
вышел материал «Ралли по-
нижнепристански», в котором 
говорилось об аварии, в кото-
рую попала Мария на своём 
автомобиле. Тогда женщина 
ехала по щебёночной автодо-
роге Мияссы – Нижняя Тавда , 
и булыжник, вставший остри-
ём под колесо, стал причиной 
разрыва шины. В салоне на-
ходились несовершеннолет-
ний ребёнок и соседка Марии, 

 d Справка

Сергей Васильевич Миневцев родился 21 января 1957 года в д. тол-
стоверетино Куртамышского района Курганской области в семье 
рабочего. после окончания школы в 1974 году поступил в Курганское 
базовое медицинское училище, окончил в 1977 году, получил диплом 
по специальности фельдшера. работал фельдшером на станции ско-
рой помощи Курганской городской больницы № 1. С 1977 года по 1979 
год служил в армии. Затем поступил на лечебный факультет тюмен-
ского государственного медицинского института, который окончил в 
1985 году. С 1985 года по 1987 год проходил подготовку в клинической 
ординатуре по специальности «анестезиология и реаниматология». 
С 1987 года по 2000 год работал в тюменской городской клинической 
больнице № 2 врачом-анестезиологом-реаниматологом, заместителем 
главного врача по социально-экономическим вопросам. С 2000 по 
2004 гг. — директором, первым заместителем исполнительного дирек-
тора Нефтеюганского филиала ханты-Мансийского оФоМС. С 2004 по 
2005 гг. — заместителем директора департамента здравоохранения 
тюменской области. В апреле 2005 года был назначен главным врачом 
Государственного лечебно-профилактического учреждения «тюмен-
ская областная клиническая больница». В 2006 году защитил учёную 
степень кандидата медицинских наук. В 2013 году назначен уполномо-
ченным по правам человека в тюменской области.

которые, к счастью, не постра-
дали. А сама женщина, как она 
выразилась, «попала на боль-
шие деньги». В растраты вош-
ли буксировка, замена колеса 
и покупка утерянных автозап-
частей. Мария приехала про-
сить не только за себя, но за 

всех жителей миясской сторо-
ны, которым нужна нормаль-
ная дорога:

– Мои соседи хранят разо-
рванные шины в гаражах, я 
не первая, с кем подобное при-
ключилось. Зайдите в любой 
дом и спросите, вам их пока-

жут, – заверила женщина. – По 
дороге в посёлок Нижнепри-
станской есть мостик. В моём 
детстве он был деревянный. 
Сейчас мост новый, но распо-
ложен очень низко, практиче-
ски над травой. Его заливает, 
он разбивается лесовозами. 
Я готова встать грудью и не 
пускать никого, – продолжи-
ла Мария.

Далее был поднят вопрос с 
прокладкой дороги на улице 
Береговой, о нём мы тоже упо-
минали в материале. Асфальт 
заканчивается у дома номер 
восемь и до конца улицы, кото-
рую венчает дом номер 13, не 
доходит. Дальше только глина 
и грязь. Скорая, по словам жен-
щины, не может подобраться 
к домам. Мария не берётся ни-
кого винить, но душой за жи-
телей болеет.

Первым делом Сергей Ми-
невцев поинтересовался, кто 
занимался строительством 
обеих дорог. Поскольку они 
имеют статус региональных, 
как сообщил Виталий Аги-
шев, то строило их областное 
управление, а не муниципаль-
ные власти. Обращение Марии 
Польшиной было принято в 
работу вместе с фотодоказа-
тельствами аварии. Через ме-
сяц женщине придёт офици-
альный  письменный ответ от 
службы уполномоченного по 
правам человека. Омбудсмен 
также  обратился к прокурору 
с целью прояснить, легально 
ли по  миясской дороге ездят 
лесовозы, и посоветовал жен-
щине  активно участвовать в 
сходах граждан и поддержи-
вать связь с главой поселения.

Позднее мы созвонились с 
Марией. Она довольна встре-
чей с обмудсменом, надеется 
на помощь.

Продолжение читайте в 
следующем выпуске.

 e Омбудсмен Сергей Миневцев, его помощники и представители 
исполнительной власти района слушают историю Марии Польши-
ной из Нижнепристанского. / Фото аВтора.

…И Анечка победила
1 что это шанс, который 

даётся не каждому, а зна-
чит, его обязательно нужно 
использовать. Папа пережи-
вает, что я уеду от них, вол-
нуется: «Как же она там будет 
без нас, ещё ведь маленькая, 
вдруг учёба пострадает». А 
мама отвечает ему: «Ничего 
себе маленькая, ей будет уже 
16, вполне самостоятельный 
человек». Я, если честно, ску-
чала по родным, пока была на 
сборах. Как-то непривычно. 

Сначала очень хотелось до-
мой, а потом привыкла, подру-
жилась с девочками. Нам рас-
сказали, как будем жить там, 
когда поступим. Рано утром 
подъём, зарядка, завтрак. До 
обеда будем учиться в школе 
в Червишево, а потом много 
тренироваться, ужинать и го-
товить домашнее задание. Всё 
строго по графику, каждый 
день – день сурка.

– Ирина Анатольевна так же 
сказала. Как она восприняла 

новость о твоём успехе?
– Я думаю, она очень рада. 

Она теперь ещё усерднее меня 
тренирует. Бегу я спокойно на 
роллерах, а она кричит: «Да-
вай быстрее! Вставай за Сашей 
Галинко и беги!»

– Аня, я знаю, что несколь-
ко лет назад ты начала писать 
стихи. Продолжаешь ли, нахо-
дясь в таком плотном трениро-
вочном графике, заниматься 
творчеством?

– Да, но мне кажется, они у 

меня какие-то не очень хоро-
шие. Вот только одно нормаль-
ное стихотворение есть (сму-
щённо улыбается).

– Ты как-то уж слишком са-
мокритична. Продолжай тво-
рить и не стесняйся!

Аня пообещала не бросать 
увлечение, и мы приступили к 
фотосессии. После я пожелала 
девочке удачной тренировки, 
и она с улыбкой укатила в зе-
лёную лыжероллерную даль.



люДи | 3Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 
и в наших группах соцсетей

6 июля 2022 года | № 53 (11142) | «Светлый путь»

 e Триумфатор областного профессионального конкурса Владислав 
Ташланов. / Фото иЗ архиВа.

нижнетавдинец вошёл в тройку лучших трактористов-
машинистов тюменской области

Молодость + мастерство

Достижение

Владимир Долматов

 d 24 июня в селе Киё-
во Ялуторовского района 
состоялся VII областной 
конкурс «Лучший трак-
торист-машинист». За по-
чётное звание боролось бо-
лее тридцати участников, в 
числе которых выступил и 
представитель индивиду-
ального предпринимателя, 
главы крестьянского фер-
мерского хозяйства Игоря 
Васильевича Ташланова из 
Кунчура.

В ходе соревновательной про-
граммы конкурсантам пред-
стояло показать свои силы 
и навыки в трёх испытани-
ях. Первый блок – теорети-
ческий, включивший в себя 
порядка тридцати вопросов 
о правилах дорожного дви-
жения, безопасной эксплуа-
тации самоходных машин и 
прочих тонкостях общения с 
техникой сельскохозяйствен-
ного назначения. В рамках 
второго задания необходимо 
было вспахать участок поля с 
правильным внешним видом 
гребней и бороздок, а также 
выдержанной глубиной и ши-
риной. А название третьего 
блока говорит само за себя – 
фигурное вождение колёсно-
го трактора.

По итогам состязаний 
первое место забрал пред-
ставитель Тюменского райо-
на Андрей Кренинг, который 
безошибочно ответил на все 
вопросы теоретического бло-
ка. Вторым стал Алексей Се-
лютин из Казанского райо-
на. Замкнул тройку призёров 
наш представитель Владис-

лав Ташланов, уступивший 
чемпиону всего-навсего 
шесть баллов. Примечатель-
но, что в свои 27 лет он ока-
зался на пьедестале почёта с 
настоящими асами, которые 
посвятили свою жизнь земле 
и ранее  становились победи-
телями и  призёрами данного 
конкурса. Триумфаторы по-

лучили  дипломы,  памятные  
сувениры и ценные призы.

Осталось отметить, что в 
этот день на ялуторовской 
земле (параллельно сорев-
нованиям) устроили насто-
ящий праздник. Работники 
культуры отвечали за раз-
влекательную программу. 
Были представлены нацио-
нальные подворья, органи-
зованы спортивные площад-
ки и даже фотозоны. Открыл 
мероприятие заместитель 
губернатора Тюменской об-
ласти, директор департамен-
та агропромышленного ком-
плекса Владимир Чейметов, 
который провёл совещание 
с представителями муници-
палитетов. Присутствовала 
на мероприятии и начальник 
управления сельского хозяй-
ства Нижнетавдинского рай-
она Оксана Тырина, отметив-
шая профессионализм и задор 
нашего представителя. После 
состязаний Владислав Таш-
ланов сказал ей, что на тре-
тьем месте останавливаться 
не собирается, ведь в 2017 и 
2018 годах он был абсолют-
ным чемпионом среди уча-
щихся образовательных орга-
низаций аграрного профиля. 
Пандемия, к счастью, напо-
минает о себе всё реже и реже, 
а это значит, что конкурс на 
звание лучшего тракториста-
машиниста состоится и в 2023 
году.  Пожелаем успехов  моло-
дому  таланту!

Юбилей

ПодготоВила Вера Калинина

 d Ежегодно 8 июля отме-
чается всероссийский День 
семьи, любви и верности. 
Создать семью неслож-
но, нужно её сохранить. 
Не каждый встречает того 
самого человека, родную 
душу, с кем рука об руку 
пройдёт жизненный путь. 
Семье Галкиных в этом от-
ношении повезло: полвека 
они вместе бороздят жи-
тейские моря.

В честь юбилейной даты 
супругам вручена медаль от 
правительства  Тюменской об-
ласти и выдана премия.

неслучайная случай-
ность. Валерий и Мария – вы-
ходцы из Чувашии. Будучи 

юными, случайно встретились 
в Тюмени. Мария приехала 
по комсомольской путёвке на 
строительство завода медо-
борудования. Валерий прие-
хал погостить к родственни-
кам отца. В 1972 году молодые 
люди поженились. 

В дальнейшем, после окон-
чания техникума советской 
торговли, супруги связали 
свою профессию с общепитом. 
Мария работала поваром-бри-
гадиром в ресторане «Турист», 
заведующей производством в 
ресторане «Прометей», масте-
ром производственного обуче-
ния в Тюменском кооператив-
ном техникуме, где готовили 
кадры для сельской местности.

В 1985 году была направ-
лена в Москву на XII Всемир-
ный  фестиваль молодёжи и 
студентов в ресторанный ком-
плекс «Измайлово». За актив-
ную работу по подготовке и 
высокое качество обслужи-
вания Мария Александровна 

Служу России!

 николай батыРев

контракты ждут

 d С началом  специ-
альной военной опе-
рации на юго-восто-
ке Украины  жители    
Тюменской области 
стали чаще  интере-
соваться службой по  
контракту. 

пополнить ряды Воору-
жённых сил рФ можно 
с 18 лет и до окончания 
трудоспособного возрас-
та. ранее граница дости-
гала сорока лет, но в мае 
президент подписал за-
кон об отмене возраст-
ных ограничений.
российской армии нужны 
специалисты – от опыт-
ных водителей различ-
ных категорий до умею-
щих управлять беспилот-
ными  летательными ап-
паратами. поступить на 
военную  службу по кон-
тракту нетрудно – необ-
ходимо пробежаться по 
врачам,  пройти  профес-
сионально-психологиче-
ский  отбор и сдать не-
которые нормативы по 
физической подготовке. 
Напомним, что гражда-
не, принявшие  участие 
в специальной операции, 
приравниваются к вете-
ранам  боевых действий, 
а вместе с тем – получают 
право на ряд льгот.

Ислам

 СЕргЕй Квасов

близится 
курбан-байрам

 d С 9 по 12 июля отме-
чается один из глав-
ных праздников для 
мусульман всего мира 
Курбан-байрам, знаме-
нующий окончание  па-
ломничества в Мекку. 

Это праздник жертвопри-
ношения в память об ис-
пытании пророка ибра-
гима (авраама). Всевыш-
ний велел ему принести в 
жертву сына, но в послед-
ний момент согласился 
принять барана. Это было 
испытание веры, которое 
пророк успешно прошёл. 
Курбан-байрам отмечают 
через 70 дней после ура-
зы, и так как летоисчисле-
ние у мусульман ведётся 
согласно другому, не гри-
горианскому календарю, 
даты празднования каж-
дый год смещаются. В эти 
дни принято производить 
заклание баранов, наде-
вать светлые одежды, вос-
хвалять Всевышнего и со-
вершать групповые мо-
литвы.

Семейный корабль Галкиных
была награждена почётной 
грамотой ВЦСПС. По итогам 
соревнования была признана 
ударником одиннадцатой пя-
тилетки. В личном первенстве 
на зональном конкурсе «Луч-
ший по профессии» среди по-
варов, официантов и барме-
нов, проходившем в Уфе, она 
заняла первое место.

В 1989 году Мария Алек-
сандровна была награжде-
на почётной грамотой по ор-
ганизации профориентации, 
подготовке кадров.

Валерий Трофимович в кон-
курсе молодых поваров за-
нял первое место в Тюменской 
области, стал работать заве-
дующим столовой института 
«Тюмень-нефтегаз». Взлетая 
по профессиональной орбите, 
был назначен главным инже-
нером общественного питания 
в этом же учреждении.

вдали от мирских сует. В 
2002 году Галкины переехали 

на постоянное место житель-
ства в Канаш. Оба они имеют 
звание «Ветеран труда». Су-
пруги воспитали двоих детей, 
сегодня радуются внукам. Все 
дружно помогают налаживать 
домашнее хозяйство. Дом и хо-
зяйство этой прекрасной се-
мьи отмечены в номинации 
«Лучшее подворье» Канаш-
ского сельского поселения. 
Валерий Трофимович прини-
мает участие в конкурсе «А 
ну-ка, дедушки». Мария Алек-
сандровна любит чтение, вя-
зание, вышивание. Изделия, 
которые она создаёт своими 
руками, идеально вписывают-
ся в интерьер семейного дома. 
Галкины – активные любители 
сбора грибов, ягод, вместе за-
нимаются домашней кухней. 
В их семье царят мир и согла-
сие. Память хранит светлые 
моменты жизни, а проблемы, 
если вдруг они и были, оста-
лись за бортом крепкого се-
мейного корабля.
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вторая смена лагеря «Олимпийский городок» в лицах

Станция «Спортивная»

Спорт

ВЕра Калинина

 d Небольшую часть до-
ждливого июньского дня я 
провела с ребятами, посе-
щающими лагерь дневного 
пребывания при спортив-
ной школе Нижнетавдин-
ского района. Воспитатели, 
они же тренеры, устроили 
день соревнований по шаш-
кам и дартсу.

шашки наголо. Удивитель-
ная тишина встретила меня в 
шахматном зале спортивно-
го комплекса. Только слыш-
но было, как ребята двигают 
фигуры по доскам и изредка 
подзывают тренера зафикси-
ровать результат партии или 
неверный ход соперника. Это 
отряд, в котором занимаются 
шахматисты, гиревики и тен-
нисисты. «Воспитывают» их 
наставники Руслан Романчук 
и Артём Васьковский.

Первое место в шашечных 
баталиях среди юношей за-
нял Константин Лисовиченко. 

На втором расположился Ма-
кар Базадыров. На третьем – 
Степан Грабовский. У девочек 
победила Елена Гуммер, сере-
бро турнира досталось Анне 
Петровой, бронза – Веронике 
Помилко.

лыжи – дело семейное. 
Знакомьтесь: Александр и По-
лина Мироненко и их старшая 
сестра Феона Приходько. Все 
трое, мало того, что посещают 
спортивный лагерь, так ещё и 
занимаются у одного тренера 
Даниила Сиражетдинова. Лыж-
ные гонки обожают. Любовь 

эта идёт из семьи – увлечение 
детей  спортом всячески под-
держивают их родители. Фео-
не 14, лыжными гонками она 
занимается около шести лет. 
Бег, как говорит девочка, при-
носит ей удовольствие. В теку-
щем году она завоевала Кубок 
района по лыжным гонкам в 
своей возрастной категории. 
Полине 10 лет, а Саше 13. Маль-
чик поделился, что несколько 
лет занимался хоккеем, но од-
нажды твёрдо решил, что пора 
вставать на лыжи. С тех пор и 
занимается у Даниила Наило-
вича. Тренера ребята любят и 
уважают. В лагерь, как подели-
лись, приходят с удовольстви-
ем. Кормят в школьной столо-
вой тоже хорошо, голодными 
не уходят.

Не всё на лыжах и роллерах 
летать:  после беседы мы от-
правились на турнир по дарт-
су. Феона, Александр и Полина 
тоже приняли в нём участие. 
Александр стал победителем, 
на втором месте – Алексей Ры-
лов, на третьем – Анна Волкова.

всё ещё впереди. На этом 
лагерный день не закончился 
– тренер по дзюдо Алексей Ми-
керин провёл в отрядах мастер-
класс по самообороне. После 
теоретической части каждый 
желающий в паре отработал 
приёмы на практике. 

В коридоре спорткомплекса 
я встретила директора спор-
тивной школы Евгения База-
дырова. Он рассказал, что впе-
реди у воспитанников лагеря 
масса всего интересного: в те-
чение смены они пройдут трас-
су верёвочного парка, постре-
ляют из лука, примут участие 
в военно-патриотических ме-
роприятиях и многое другое.

 e Летний лагерь в спортшколе. Александр Мироненко, Елизавета Строева и Полина Мироненко боле-
ют за Феону Приходько, ведь настала её очередь испытать себя в дартсе. / Фото аВтора.

Территория спорта

алЕкСЕй КРеменецКий

 d Межрегиональный 
сплав, туристский слёт, фе-
стиваль парусного спорта 
– это лишь малая толика со-
ревнований, которая ожи-
дает людей с инвалидно-
стью в ближайшее время. 
Представители Нижнетав-
динского района примут 
участие в каждом событии, 
а пока мы предваряем за-
мечательные страницы ак-
тивного отдыха.

Межрегиональный сплав 
между тем  начался 1 июля. В 
нём традиционно принима-
ют участие команды регио-
нов Уральского федерального 

округа, а в состав делегации 
Тюменской области, выступа-
ющей организатором, входит 
житель Средних Тарман Ру-
стам Айнуллин. Участникам  
сплава предстоит покорить 
реку Юрюзань. Стартовали ре-
бята в Челябинской области, 
а финишируют уже на терри-
тории Башкортостана. Восемь 
дней наедине с матушкой-при-
родой, её настроениями и сюр-
призами. В качестве средства 
передвижения – вёсельные 
шестиместные катамараны. 
Каждый вечер делегация бу-
дет присматривать подходя-
щее место для разбивки ла-
геря, разбирать палаточный 
городок, готовить пищу и на-
слаждаться песнями у костра. 
В рамках сплава проходят раз-
личные творческие и спортив-
ные соревнования. По итогам 
сплава мы подготовим отдель-

ный материал уже на следую-
щей неделе.

Откуда ветер дует.  Проект 
под названием «Свежий ветер» 
Тюменской областной органи-
зации ВОИ стал победителем в 
конкурсе президентских  гран-
тов. На протяжении всего лет-
него сезона на базе яхт-клуба 
«Маяк» на Андреевском озе-
ре будут проходить мастер-
классы по управлению парус-
ным катамараном для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. В прошлом году 
жители региона уже знакоми-
лись с парусным спортом, и 
нижнетавдинцы также приня-
ли участие в практических за-
нятиях. В 2022 году эта тради-
ция продолжается, и лучшие 
экипажи, показавшие себя на 
местном уровне, смогут по-
пасть в сборную команду Тю-

менской области и защищать 
её честь на межрегиональных 
и всероссийских турнирах.

робинзоны наготове. С 18 
по 22 июля в Тюменской об-
ласти состоится юбилейный 
двадцатый туристский слёт 
среди людей с инвалидностью 
«Робинзонада». Нижнетавдин-
ский район на протяжении не-
скольких последних лет пока-
зывает сильные выступления, 
с завидным постоянством под-
нимаясь на пьедестал почёта. 
В рамках слёта участникам 
предстоит показать свои силы 
в водном туризме, пешеход-
ных дистанциях, ориентиро-
вании по тропам, знании ле-
карственных растений, грибов 
и ягод, а также обустройстве 
бивуаков и творчестве.

Творчество

марина КРылова

Сближение 
прошло успешно

 d Положение медиа-
фестиваля, название 
которого можно рас-
шифровать как «сбли-
жение», «схождение», 
разработала старший 
методист нижнетав-
динского Центра до-
полнительного обра-
зования Юлия Дома-
шова. Да, он родился 
именно здесь, на на-
шей родной земле. Со-
организатором стал 
детский технопарк 
«Кванториум» города 
Томска.

Фестиваль проводился с 
целью развития медиат-
ворчества, молодёжных 
инициатив и способно-
стей подрастающего по-
коления. 
На конкурс было при-
слано 86 видеороликов 
в пяти номинациях. уча-
стие приняли ребята от 5 
до 18 лет из разных реги-
онов россии. В своих ра-
ботах дети и подростки 
затрагивали темы береж-
ного отношения людей к 
природе и друг к другу, 
сохранения культурного 
наследия страны, волон-
тёрства, спорта, дружбы, 
любви к братьям нашим 
меньшим.
В жюри вошли федераль-
ные и региональные экс-
перты и специалисты сфе-
ры медиа, журналистики, 
педагогики и молодёжной 
политики. оценивание 
работ велось по разрабо-
танной шкале критериев. 
полный список победи-
телей можно посмотреть 
на сайте konvergencia.
mediafest.tilda.ws или в со-
циальной сети «ВКонтак-
те»:  vk.com/konvergencia.
mediafest. Здесь есть и ви-
деоролики, присланные 
на фестиваль. 

Нижнетавдинцы среди 
победителей
В номинации «Лучший 
анимационный фильм» 
победила детская студия 
«МуЛЬтиварка», руково-
дитель – муниципальный 
куратор рдш елена евсти-
феева.
отличились наши и в но-
минации «Лучший соци-
альный ролик». первое 
место здесь завоевали 
детская телестудия «ЛиС» 
с видеоработой «письмо 
солдату» и «Бухтальские 
непоседы» с призывом бе-
речь планету. руководит 
непоседами Людмила ян-
ченко. «ЛиС» также одер-
жал победу в номинации 
«Лучший клип». Студией 
руководят елена евстифе-
ева и Юлия домашова.

Туристы – на старт!



Варенье-пятиминутка из 
клубники

Свежая клубника – 1 кг, са-
хар – 400-500 г.

Подготовьте банки привыч-
ным для вас способом. Вымой-
те ягоды и хорошо обсушите. 
Засыпьте ягоды в ёмкости са-
харом и оставьте на 4-5 ча-
сов. Затем доведите массу до 
кипения на слабом огне, сни-
мите пенку. Варите 5 минут. 
Разлейте по банкам и закрой-
те крышками. Переверните и 
дайте полностью остыть.
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 d Июль – самый разгар работ в саду, огороде, время начала заготовок на зиму. Сейчас у садово-
дов и огородников хлопот только прибавляется, несмотря на то, что всё уже посажено. Что дела-
ем? Читаем ниже.

ДачницаДачница
Сад моей души

Полосу подготовили Надежда Клементьева, Алёна Флегентова

По совету всему свету
Наступает пора сбора урожая и заготовок на зиму .
Сегодня предлагаем вам несколько рецептов. 

Маринованные чесночные стрелки

В середине лета плодовые 
деревья и кустарники про-
должают свой интенсивный 
рост. Со второй половины ме-
сяца начинается формирова-
ние плодовых почек урожая 
будущего года. Поэтому необ-
ходимо продолжать обеспе-
чивать растения водой, рых-
лить почву, удалять сорняки 
из приствольных кругов, об-
рабатывать от вредителей и 
болезней.

Усилить рост побегов и вос-
полнить потребность расте-
ний в питании можно при по-
мощи азотной подкормки: 1-2 
столовые ложки на 10 л воды. 
В засушливую погоду под-
кормки проводят совместно 
с поливом. Ориентировочная 
норма полива – 5-7 вёдер воды 

на один  квадратный метр.
В середине месяца можно 

провести дополнительную об-
резку деревьев с целью фор-
мирования кроны.

Первая половина июля – 
время массового сбора ягод 
земляники садовой. После его 
завершения надо незамедли-
тельно приступить к после-
уборочному уходу: удалить 
усы, прополоть от сорняков и 
подкормить раствором коро-
вяка по 0,5 литра на растение 
или раствором нитрофоски (1 
ст. л. на 1 кв. м)  и полить водой 
по 1,5 литра на один кустик.

Третья декада июля – луч-
шее время для посадки садо-
вой земляники на участке. Это 
даст хороший урожай на сле-
дующий год.

Огородный перепляс
Начало июля – основной 

период для прореживания 
большинства посадок овощей, 
особенно корнеплодов. При 
первом прореживании у мор-
кови между растениями надо 
оставить 2 см, у свёклы и репы 
– по 3 см, у петрушки – 2-3 см.

Второе прореживание про-
водим через 2-3 недели после 
первого. Расстояние  между 
растениями увеличиваем.

После прореживания почву 
разравниваем и припудриваем 
молотым перцем или табач-
ной пылью для отпугивания 
вредителей.

Капусту необходимо оку-
чить в фазе 8-11 листьев. Цвет-
ную капусту надо окучить не-
сколько раз каждые 10-12 дней, 
белокочанную – 2-3 раза через 
15-20 дней.

В июле корнеплоды и ка-

пуста нуждаются в обильных 
поливах. Очень чувствитель-
ны к недостатку влаги огур-
цы и зелень.

Для усиления  роста поли-
вы сочетаем с подкормками: 
1 ст. л. нитрофоски и 1 ч. л.  
сульфата калия на 10 литров 
воды. Корнеплоды  хорошо 
реагируют на внесение в по-
чву золы.

Палисадник
В начале месяца начина-

ют желтеть и увядать листья 
тюльпанов – пора выкапывать 
луковицы. Затем их просуши-
вают под навесом или в сухом 
проветриваемом помещении. 
После них наступает черёд вы-
капывания нарциссов. Режим 
хранения луковиц тюльпанов 
и нарциссов – 20-22 градуса. В 
начале месяца последний раз 
подкармливаем цветущие од-
нолетники: агератум, астры, 
бархатцы, вербену, гвоздику, 
календулу, петунию, циннию.

12-14, 
27-29

не рекомендуются работы, связанные с жизнедеятельностью растений.

6-8 проводится посадка зелёных черенков плодовых и декоративных кустарников 
для укоренения. Посев многолетних и лекарственных трав. Благоприятный пери-
од для деления и пересадки многолетних цветов, если они отцвели.

9-11 посев многолетних луков: шнитта, батуна, слизуна. Отгребаем почву от луко-
виц севка, лук-порей окучиваем. Проводим корневые подкормки овощных культур. 
Пересаживаем комнатные цветы, подкармливаем их калийными и фосфорными 
удобрениями. Перерабатываем урожай ягод. В теплицах обрабатываем почву «Фи-
тоспорином». Подкармливаем плодово-ягодные растения фосфорно-калийными 
удобрениями. Продолжаем сбор огурцов, томатов, кабачков и т. д.

15-18 сеем дайкон, зелёную редьку, репу, редис. Если перо у лука начало желтеть и ло-
житься, приступаем к сбору лука-репки.

20-26 сбор и заготовка корней лекарственных растений: лопуха большого, одуванчи-
ка обыкновенного, валерианы лекарственной, золотого корня. Благоприятные дни 
для сбора урожая.

Лунный календарь. Июль

Чесночные стрелки – 1 кг, 
вода – 2 литра, соль – 3 ст. л., 
сахар – 3 ст. л., перец души-
стый горошек – 12 штук, лав-
ровый лист – 6 штук, уксус 9% 
- 2-3 ст. л. 

Банки ошпарьте кипятком 
или простерилизуйте. В каж-
дую положите по 2-3 гороши-
ны перца, по половинке лавро-
вого листа. Стрелки нарежьте 
кому как нравится (покороче, 
подлиннее). Разложите по бан-
кам. Вскипятите воду и залейте 

её в банки. Если вода останет-
ся – не выливайте. Прикройте 
прокипячёнными крышками 
и оставьте на 10-15 минут. За-
тем воду слейте в кастрюлю, в 
которой её кипятили ранее. До-
бавьте соль и сахар. Доведите 
до кипения и опять залейте в 
банки со стрелками. Затем до-
бавьте  в каждую по 1 ч. л.  ук-
суса (кому нравится поострее, 
можно чуть больше). 

Закройте крышками, пере-
верните  и оставьте остывать. 
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воспоминания труженицы тыла надежды Коврижных
о войне, семье и учительстве

По босоногим следам детства

 e Надежда Николаевна Коврижных,1990-1996 г. / 
Фото иЗ архиВа.

 e Надежда Николаевна со сво-
им мужем. / Фото иЗ архиВа.

 e Тюменский педагогический институт, выпуск 1951 года. Надежда 
Николаевна вторая справа во втором ряду. / Фото иЗ архиВа.

Старшее поколение

Юлия КовРижных

анна ПолуэКтова

 d Герой войны! Когда мы 
говорим  эти слова в адрес 
человека, то выражаем 
уважение к нему. Даже не 
зная его, мы говорим спа-
сибо. Спасибо за жизнь. 
Нам нужно быть бесконеч-
но благодарными не толь-
ко героям войны, но и тру-
женикам тыла, простому 
люду. Ведь подвиг совет-
ского народа воплотил-
ся не только в бесстрашии 
и силе солдат, воевавших 
на фронте, но и мужестве 
и воле тех, кто постоянно 
боролся с голодом и трево-
жился за своих близких.

Надежда Николаевна Ков-
рижных как раз является та-
ким человеком и хорошо пом-
нит события тех тяжёлых 
лет. Надежда Николаевна 
родилась восьмого февраля 
1931 года в деревне Петрунь-
кино Тюменской области. Вы-
растила трёх сыновей и семь 
внуков. В период войны она 
трудилась в тылу, потом ис-
полнила свою мечту – стала 
учителем истории, пережила 
смерть любимого человека, 
но главное – не опускала рук.

- Расскажите о вашем 
детстве. Что изменилось с 
того времени?

- Многое, конечно, измени-
лось с тех пор. Детство у нас 
было босоногое, как и у всех, 
наверное . Мы были малень-
кими, бегали и радовались 
жизни... А потом началась 
война. И с этого момента вся 
наша жизнь изменилась: го-
лод, холод, мои родители ра-
ботали в колхозе, и нас тоже 
всех заставляли работать. 
Мы пропалывали пшеницу, 
гребли сено для коров и ло-
шадей, а осенью копали кар-
тошку. Все работали. Многие 
отцы семей были на фронте, 
а с нами были наши мамы и 
старики. Оба моих брата тоже 
были на фронте. Я помню, 
когда было столетие одного 
из них, Виссарова Алексан-
дра Николаевича, мы вспо-
минали как от него пришло 
письмо, где было написано: 
«Здесь кони ржут».  Раньше 
всё шифровалось, везде цен-
зура была, и в этом письме 
было написано, что мой брат 
сражался подо Ржевом. По-
том много времени прошло. В 
нашей деревне практически 
ничего не было, а на здании 
сельсовета знамя виднелось, 
красное. Потом побежали к 
нам, говорят: «Кончилась во-

йна!» У нас столько радости 
было! Я помню, шёл тёплый-
тёплый дождь, мы бегали и 
радовались, как все. Многие, 
конечно, плакали, потому 
что потеряли своих родных 
на фронте, а потом началось 
восстановление всего хозяй-
ства. Летом мы работали, а 
осенью шли в школу.

Нашу школу закрыли, так 
как учителей не было, и нам 
нужно было прямо из Пе-
трунькино где-то 18 киломе-
тров идти до Нижнетавдин-
ской школы.

Тогда было только десять 
классов, одиннадцатого ещё 
не было. Я закончила десять, 
сдала экзамены и поступила 
в педагогический институт 
на исторический факультет. 
А после меня направили ра-
ботать директором Ключев-
ской школы. Я часто ездила 
на телегах в промкомбинат, 
закупала в школу парты, сто-
лы и доски, из Тюмени мы 
привозили наглядные посо-
бия, глобусы, карты и транс-
портиры. А потом я встретила 
своего мужа, Владимира Вис-
сарионовича. Он был очень 
хорошим, грамотным, да и 
к тому же  занимался музы-
кой. Позже мы поженились 
и уехали в Тюмень. Там он 
работал в ремесленном учи-
лище преподавателем. По-
том у нас родились сыновья, 
Александр и Аркадий, труд-
но было жить в городе. Тогда 

мы решили уехать в деревню, 
переехали в Нижнюю Тавду. 
К несчастью, Владимир Вис-
сарионович тяжело болел ра-
ком и умер спустя четыре 
года после начала болезни. 
При этом он смог построить 
свой дом, который стоит уже 
шестьдесят два года, а я ста-
ла работать в Нижнетавдин-
ской школе.

- Интересно, а почему вы 
выбрали профессию учите-
ля?

- На самом деле, мне очень 
нравилась наша учительни-
ца, Агафья Васильевна.

Я сама решила выбрать 

эту профессию. Мама хоте-
ла, чтобы я работала счето-
водом, а у меня не было пред-
расположенности к этому, 
поэтому стала педагогом. 
Я очень любила детишек в 
школе, хорошие отношения 
у меня были с ними. И на со-
браниях с родителями я ни-
когда не ругалась, старалась 
говорить об учениках толь-
ко хорошее, не упоминать о 
двойках и тройках.

Помню, один ученик не-
сколько раз не подготовился 
к уроку, так я ему двойку по-
ставила.

А он после урока спраши-
вает: «А почему двойка?» А я 
говорю: «А что, пять должна 
быть?» А он в ответ: «А что 
сразу двойка?» «Не сразу, ты 
третий раз уже не готов. Ну 
хорошо, давай пять постав-
лю», – отвечаю я.  Позже его 
ученики начали расспраши-
вать, правда ли ему такую 
оценку поставили. На следу-
ющий урок приходит и весь 
параграф слово в слово вы-
учил. Другие дети следили 
прямо по учебнику, хохота-
ли! Я так удивилась! Ну, вот 
теперь, думаю, законная пя-
тёрка!

Ещё случай был, на уроке 
один ученик не давал вести 
урок, бормотал постоянно. 
Я раза два к нему подошла, 
не успокоился. Тогда из-за 
парты встали два мальчика, 
подхватили его на руки и вы-
бросили из кабинета. Потом 
на следующих уроках тихо 
сидел, спокойно. Когда ты 
работаешь учителем, всякое 
бывает.

Даже после того, как дети 
заканчивали школу, они всё 
равно обращались ко мне за 
помощью, если что-то случи-
лось. Я разговаривала с ними, 
помогала советом. Вообще 
я ни капли не жалею о том, 
что произошло. Я рада, что 
моя педагогическая деятель-
ность сложилась именно так. 
Конечно, бывало по-разному: 
и огорчения, и радость, но в 

основном всё было хорошо. 
До сих пор ученики прихо-
дят ко мне, я иногда их даже 
не узнаю, настолько они вы-
росли и изменились. Я всег-
да старалась найти подход к 
каждому ученику, они же все 
разные. Бывало, и дети меня 
чему-то научат, и я их .

- Расскажите про ваши за-
слуги, достижения.

- Я являюсь ветераном Ве-
ликой Отечественной войны. 
Также меня награждали за 
просвещение. Дипломы нам 
вручали в Тюменской филар-
монии. Конечно, по такому 
поводу хотелось надеть что-
нибудь особенное, красивое. 
Помню, сестра прислала бе-
лое платье с красными бабоч-
ками, туфли. И в таком наря-
де я поднималась на сцену. 
Мне вручили книгу «Север-
ное сияние» Марии Марич, 
как сейчас помню. Там было 
написано: «Виссаровой Н. Н. 
за хорошую успеваемость во 
время обучения в институ-
те».  Я работала в пединститу-
те, проводила занятия с учи-
телями. За хорошую работу 
меня наградили путёвкой по 
городам-героям нашей стра-
ны. Мы были в Москве, Киеве, 
Севастополе и Одессе. А ещё 
я была удостоена путёвки по 
ленинским местам Поволжья . 
Уфа, Казань, Куйбышев (ныне 
Самара) и Ульяновск. Вот это 
было очень интересно и здо-
рово. Раньше каждая органи-
зация сдавала отчёт о своей 
работе. Всегда ставились ху-
дожественные номера. У нас 
был сформирован хор, и я  в 
нём пела. И вот за это меня 
наградили путёвкой.

- На ваш взгляд, было луч-
ше в то время? Или сейчас?

- В отношении душевности, 
человечности, конечно, было 
лучше тогда. Во время войны 
все  помогали друг другу, де-
лились последним, что было. 
Раньше все люди были спло-
чённее. Сейчас народ стал 
другим, совсем другим. Ис-
кренности в нём нет.
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 e Анастасия Васильева и Яна Двинская оценивают готовый материал для будущего видеоролика / Фото аВтора.

О конкурсе «большая перемена» и его участниках от 
нашего района

Юные энтузиасты

Увлечение

алЕкСЕй ПеРевалов

 d С мая этого года старто-
вал новый сезон проекта 
«Большая перемена». Кон-
курс посвящён разработке 
проектных идей и инициа-
тив на определённые тема-
тики. Каждый участник вы-
бирает своё направление и 
решает комплексные зада-
ния, разрабатывая благо-
даря ним свой проект. Побе-
дители поедут в «Артек» на 
профильные смены.

В этом году в «Большой пере-
мене» от нашего района уча-
ствуют шесть человек: Карина 
Безбородова, Эльвира Магоме-
дова, Яна Двинская, Софья Ка-
линина, Анастасия Васильева, 
Софья Фёдорова и Глеб Ново-
женов. В качестве направлений 
были выбраны медиа и жур-
налистика, добровольчество, 
творчество, экология. Чтобы 
больше узнать о процессе уча-
стия в конкурсе, я пообщался с 
Яной Николаевной Штейнбах, 
специалистом по работе с мо-
лодёжью Центра дополнитель-
ного образования. 

 – Это ваш первый опыт уча-
стия в «Большой перемене»?

– Да, до этого я в проекте не 
участвовала. И в качестве на-
ставника команды впервые.

– Как возникла идея об уча-
стии, с чего начался конкурс?

– Мы с командой увидели 
объявление о начале приёма 
заявок и заинтересовались. 
«Большая перемена» очень не-
плохо подходит под наш вид 
деятельности – разработку 
проектов. Правда, все в конкур-
се сами за себя, то есть участ-
ник не может состоять в ко-
манде с другим участником, 
каждый делает собственный 
проект, но можно добавлять 
к себе в команду наставника, 
да и к тому же никто не за-
прещает помогать друг другу 
с заданиями. После того, как 
ребята выбрали себе направ-
ление, начался первый этап – 
знакомство. Мы должны были 
записать для каждого из ко-
манды ролик-видеовизитку, 
где нужно было рассказать о 
себе, а также написать эссе, 
где описать свою идею. Также 
в задании присутствовали те-
сты для участников на опреде-
ление своих качеств, сильных 
и слабых сторон, за это можно 
было получить дополнитель-
ные баллы.

– А как проходил второй 
этап конкурса, что нужно было 
сделать?

– На следующем этапе 
участникам были предложе-
ны кейсовые (проектные) зада-
ния на выбор от крупных орга-
низаций, например, Сбербанка, 
Росатома и так далее. Их нуж-
но было решить за отведён-
ное время – 2 недели. Приведу 
примеры. Анастасия Васильева 
сделала макет детской эколо-
гической площадки, которую 

можно было бы установить в 
районе. А Карина Безбородова 
создала сценарии для серии 
видеороликов о важности до-
бровольческой деятельности.

– Было сложно?
– Я думаю, не очень, так как 

у ребят было представление 
того, что они хотят сделать, у 
них был опыт участия в по-
добных конкурсах, к тому же, 
как я говорила, мы помогали 
друг другу. Например, с пер-
вым участником было потра-
чено много времени на раз-
бор заданий, впоследствии с 
остальными было проще, ведь 
мы объяснили, как правиль-
но решать этап всей команде. 
Сами задания, конечно, тре-
бовали много времени и сил, 
но мы справились. Главной 
проблемой были временные 
рамки. Для меня было очень 
сложно помочь всем и успеть 
сделать всё к сроку.

– Могли бы ребята решить 
кейсы самостоятельно, без по-
мощи наставника?

– Я думаю, могли бы, напри-
мер, одна из участниц команды 
до знакомства с нами полно-
стью решила первые задания 
конкурса. Но это очень сложно. 
У ребят это как минимум заня-
ло бы больше моральных сил 
и организованности, следова-
тельно, на решение ушло боль-
ше времени, а в худшем случае 
конкурс можно было просто 
забросить. Роль наставника в 
любой команде очень важна, 
неважно, какой деятельностью 
занимаются люди.

– Насколько все проекты 
осуществимы здесь и сейчас?

– Я думаю, все, тем более, что 
для некоторых, конечно, не по-
мешает бюджет, но их можно 
сделать на энтузиазме участ-
ников. А, например, для уже 
упомянутой детской площад-
ки нужны деньги, причём не-
маленькие, чтобы реализовать 
подобное в регионе. Главное – 
чтобы у создателей проектов 
был интерес к ним, ведь все 
они созданы на благо региона 
и, если получится их реализо-
вать, то они точно привнесут 
в жизнь района и области но-
вые краски.

– Хотелось бы побывать в 
роли участника конкурса?

– Мне нравится роль настав-
ника, я всё равно участвую в 
процессе и помогаю команде, 
имею причастность к проекту. 
Мне хочется направлять ребят, 
это больше мне подходит. К 
тому же, если бы я была участ-
ником, то кто был бы моим на-
ставником?

– Самый яркий момент из 
конкурса, если он есть – рас-
скажите о нём.

– Не могу выделить какой-
то один, весь процесс – это во-
доворот событий и ярких мо-
ментов. Мне нравится, что это 
интересно команде, я заряжа-
юсь энтузиазмом и вдохнове-
нием именно от своих ребят. 
Впереди нас ждёт полуфинал 
конкурса, и мы очень хотим 
победить, поэтому будем при-
кладывать все усилия, чтобы 
реализовать свои проекты.

Опрос

Виктор ШмиДт

«Большая 
перемена» 
в лицах

 d Участники проекта - 
о своих идеях и взгля-
дах на развитие тер-
ритории.

Анастасия 
Васильева,
участник 
проекта:

– Моя цель – создать без-
опасные и экологичные 
детские площадки в сво-
ём районе. играя на них, 
дети будут знакомиться с 
природой, учиться взаи-
модействовать с ней. для 
меня идеальная детская 
площадка – та, которая 
помогает ребёнку разви-
вать фантазию, познавать 
мир. 

Софья
Фёдорова
участник 
проекта:

– цель моего проекта - 
привлечение новых во-
лонтёров с помощью 
большой кампании и спи-
ска идей. из моего плана 
можно понять, как лучше 
привлечь внимание лю-
дей, чтобы они вошли в 
ряды добровольческой 
деятельности. очень на-
деюсь, что моя идея по-
лучит своё продолжение. 

Глеб
Новоженов,
участник 
проекта:

– Мой проект связан с 
развитием направления 
журналистики в районе 
и области. Это будет ре-
гиональный медиацентр, 
редакция, состоящая из 
ребят, которые будут за-
ниматься продвижением 
других медиацентров и 
созданием собственного 
оригинального контента.  

Карина 
Безбородова,
участник 
проекта:

– Суть моего проекта за-
ключается в том, чтобы 
развить волонтёрство в 
регионе с помощью соб-
ственной серии видеоро-
ликов о важности этой де-
ятельности. я хочу, чтобы 
люди получили доступ-
ный путь получать удо-
вольствие от помощи.
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Один монитор за всех
Технологии

надЕжда наДежДина

 d Прогресс не стоит на ме-
сте,  и хорошо, что появля-
ется новое технологичное 
оборудование, помогающее 
нам, пациентам, получать 
квалифицированную ме-
дицинскую помощь. В дан-
ном случае, речь пойдёт о 
дополнительном оснаще-
нии ургентного родильного 
зала в Областной больнице 
№15 (с. Нижняя Тавда).

Как сообщили в пресс-центре 
Облбольницы № 15, в рамках 
программы модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения Тюменской области в 
конце 2021 года в медучрежде-
ние поступили прикроватные 
мониторы, кардиомонитор фе-

тальный, реанимационный 
стол для новорождённых и 
неинвазивный  аппарат искус-
ственной вентиляции лёгких. 
Всё это оборудование в крити-
ческих акушерских ситуациях 
как нельзя кстати.

Ранее электрокардиограм-
ма, артериальное давление, 
частота сердечных сокраще-
ний, частота дыхания, на-
сыщение гемоглобина кис-
лородом, температура тела у 
беременных женщин отслежи-
вались по отдельности. Сейчас 
всё это делает один прибор.

– Аппарат слежения за со-
стоянием женщины работает 
в непрерывном режиме, очень 
компактный и мобильный, 
– рассказывает Татьяна Ва-
сильевна Резникова, врач – 
акушер-гинеколог ОБ №15. –  
Кроме того, в прибор встроен 
автоматический сигнал тре-
воги: при выходе контролиру-
емого параметра за пределы 

нормы он известит медработ-
ника. 

Благодаря новому оборудо-
ванию у медперсонала появи-
лось больше возможностей 
для оперативного реагирова-
ния и слежения не только за 
состоянием беременной, но и 
за будущим малышом. С помо-
щью фетального кардиомони-
тора медики следят за часто-
той сердечных сокращений 
плода и за периодичностью 
схваток. Это очень важно, ведь 
в местный родильный зал по-
ступают беременные только 
в экстренном случае, все пла-
новые роды проходят в специ-
ализированных учреждениях  
Тюмени.

Для оказания необходимой 
помощи новорождённым в 
родзале также имеется реани-
мационный стол и неинвазив-
ный  аппарат искусственной 
вентиляции легких. К счастью, 
применять новое оборудова-

наталья Гатаулина: «хотела стать врачом и стала»

Детский доктор Айболит

Профессия

надЕжда уПРавина

 d В 2022 году заведующую 
педиатрическим отделени-
ем Областной больницы № 
15 (с. Нижняя Тавда) отме-
тили благодарностью де-
партамента здравоохране-
ния Тюменской области.

– В семье у нас медицинских 
работников вообще никогда 
не было, я первая, – сказала 
Наталья Сергеевна при на-
шей встрече. – С детства хоте-
ла стать врачом, даже лечить 
пробовала, правда, первый  
опыт неудачный. Накормила 
сестру плохими таблетками, 
пришлось в больницу обра-
щаться. 

Мечты сбываются. Ната-
лья Гатаулина – наша земляч-
ка, родилась в селе Антипино. 
Там же и школу окончила с се-
ребряной медалью. Поступила 
в Тюменскую медицинскую 
академию на факультет пе-
диатрии. Сложная специаль-
ность, но это не пугало моло-
дую девушку.

– Нас же всему учили, це-
лых шесть лет. А когда про-
фессия ещё и нравится, то со 
всем можно справиться. 

Первый блин. На всю жизнь 
ей запомнился её первый па-
циент. Студентка проходи-
ла практику в первой город-
ской поликлинике. Медсестра 
зачем-то вышла из кабинета, и 
тут приходит папа с ребёнком.

– Говорит мне: «Здравствуй-

те» и тут разворачивается и 
уходит. Я в недоумении. Че-
рез некоторое время возвра-
щается коллега и спрашивает: 
«Мужчина заходил?» Я киваю, 
а она, смеясь, рассказывает: 
«Подходит он к регистратуре 
и говорит нам: «Что у вас за ре-
бёнок в кабинете сидит?».  Это 
он меня имел в виду.  Вот так я 
начала работать.

Наталья Сергеевна прошла 
ординатуру в четвёртой дет-

ской поликлинике. Немного 
поработала в городе, а потом, 
по настоянию родителей, вер-
нулась в Нижнюю Тавду. На-
чинала работать на участке, 
были и дежурства, в том числе 
в приёмном отделении.

Опора в жизни. – Кстати, в 
приёмнике и с будущим му-
жем, Русланом, познакоми-
лась. Он полицейский,  привёз 
на медицинское освидетель-

ствование нарушителя. Вско-
ре поженились. Сейчас у нас 
двое детей, сын и дочка. У нас 
с мужем схожие профессии, 
постоянно в работе, дежур-
ства. Но как только выпадает 
свободное время, стараемся 
провести его вместе с детьми. 

А времени свободного у 
врача-педиатра, а с 2020 года 
ещё и заведующего педиатри-
ческим отделением, не так и 
много. Особенно большая на-

 e С таким добрым доктором маленьким пациентам никакие болячки не страшны. / Фото аВтора.

 e На фетальном кардиомониторе идёт оценка 
деятельности плода. / Фото преСС-СЛужБы оБ №15.

ние врачам приходится неча-
сто. Если в прошлом году здесь 
появилось на свет два недоно-

шенных ребёнка, то с начала 
2022 года таких детей не было. 
Прогресс налицо.

грузка была в период, когда 
пошёл детский штамм корона-
вируса. Да и в осенне-зимний 
период маленькие пациенты 
чаще болеют. 

– Был в моей практике 
сложный случай. Привезли 
в прошлом году девочку, 12 
лет. На скорой указали, что у 
неё нарушение желудочно-
кишечного тракта. Я провела 
осмотр и поняла, тут – другое. 
Да симптомы соответствуют 
– боли в животе, рвота. Но по-
явилась одышка. Патологиче-
ское дыхание. С этим я раньше 
не сталкивалась, но в голове 
как-то само собой всплыло – 
дыхание Куссмауля. А это са-
харный диабет, дебют. Взяли 
анализ, точно. Стабилизиро-
вали состояние и перенапра-
вили в город.

лечит и словом, и делом. 
Улыбка и ласковое отношение 
Натальи Сергеевны облегчают 
страдания малышей не мень-
ше, чем прописанные таблет-
ки и уколы. 

Врач-педиатр не останавли-
вается на достигнутом.

– Хоть мы и стараемся бы-
стро реагировать на изменя-
ющиеся условия, как можно 
быстрее защищаем детей от 
появившейся угрозы, всего 
мы предусмотреть не можем. 
Поэтому и просим  родителей, 
будьте внимательны к свое-
му здоровью и здоровью ва-
ших детей. Это самое важное 
в жизни!

Наталья Гатаулина – опыт-
ный врач-педиатр, маленькие 
пациенты и родители благо-
дарны ей за своевременное и 
правильное лечение, за доброе 
и чуткое отношение.
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ДУМА
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2022г. № 116       
с. Нижняя Тавда

Об одобрении проекта Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче органами местного самоуправления сельских 
поселений осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления му-
ниципального района  и о передаче органами местного самоуправления муниципального района осуществления части своих 
полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления сельского поселения

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», абзацем вторым статьи 1 Закона Тюменской области от 26.12.2014 № 124 «О закреплении от-
дельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Тюменской области», руководствуясь Уставом Нижнетавдин-
ского муниципального района, рассмотрев проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче органами местного 
самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам мест-
ного самоуправления муниципального района  и о передаче органами местного самоуправления муниципального района осу-
ществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления сельского поселения, 
внесенный на рассмотрение Думы главой Нижнетавдинского муниципального района, Дума Нижнетавдинского муниципально-
го района,  
РЕШИЛА:
     1. Одобрить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче органами местного самоуправления сельских 
поселений осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления му-
ниципального района  и о передаче органами местного самоуправления муниципального района осуществления части своих 
полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления сельского поселения (далее – Дополнитель-
ное соглашение). 
     2. Рекомендовать главе Нижнетавдинского муниципального района подписать вышеуказанный проект Дополнительного со-
глашения и направить его для одобрения в представительные органы сельских поселений, входящих в состав Нижнетавдин-
ского муниципального района.
     3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

Председатель Думы В.С. Мышкин
Глава района В.И. Борисов

ДУМА
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приложение к решению Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 23.06.2022 № 116

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К СОГЛАШЕНИЮ № 1 ОТ___________ 2021
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА И
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВО-
ИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ

с._____________                                                           «_____»  ___________  2022 год
 
       Глава ___________ сельского поселения в лице _____________, действующий от имени ___________сельского поселения 
в соответствии с Уставом ____________ сельского поселения, с одной стороны и администрация Нижнетавдинского муници-
пального района, в лице главы района Борисова Валерия Ивановича, действующего от имени Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в соответствии с Уставом Нижнетавдинского муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые Сто-
роны заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению № 1 от _______ 2021 о передаче органами местного 
самоуправления сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам мест-
ного самоуправления муниципального района и о передаче органами местного самоуправления муниципального района осу-
ществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления сельского поселения 
(далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. В подпункте 1 пункта 3.1. статьи 3 слова: «по уборке снега с дорог, грейдированию дорог, содержанию остановочных ком-
плексов в границах поселения» заменить словами: «по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения».
2. Пункт 3.1. статьи 3 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части реализации полно-
мочий по техническому обслуживанию и содержанию павильонов очистки воды».
3. Все иные условия ранее заключенного Соглашения остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.
 4. Настоящее  Дополнительное  соглашение  является  неотъемлемой частью Соглашения. 
 5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Реквизиты сторон:

Глава ___________                   Глава  Нижнетавдинского
сельского поселения          муниципального района
___________/_____________/      ___________________ /В.И. Борисов/
М.П.                                            М.П.

ДУМА
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2022г. № 118
с. Нижняя Тавда

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 18.07.2019    № 254 

     В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Нижнетавдинского муниципального района, Дума Нижнетавдинского муни-
ципального района,

РЕШИЛА:

     1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района № 254 от 18.07.2019 «Об утверждении Порядка пре-
доставления грантов  субъектам малого и среднего предпринимательства Нижнетавдинского муниципального района на соз-
дание и развитие собственного бизнеса», (далее - Решение), следующие изменения и дополнения: 
     1.1. пункт 1.2 приложения № 1 к Решению, изложить в новой редакции:
«1.2. В рамках муниципальной программы «Основные направления развития малого и среднего предпринимательства в Ниж-
нетавдинском районе на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов утвержденной постановлением  от 10 ноября 2021 
№138, целью оказания муниципальной поддержки в виде предоставления гранта является повышение роли малого и средне-
го предпринимательства в развитии конкурентной экономической среды Нижнетавдинского муниципального района.»
     1.2. пункт 3.1 приложения № 1 к Решению дополнить подпунктом с) следующего содержания:
      «с) Справка налогового органа о размере задолженности у участника отбора по неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, для подтверждения, что размер задолженности не превышает 300 тыс. рублей в соот-
ветствии условием, предусмотренным пунктом 2 постановления Правительства РФ от 05.04.2022 №590 «О внесении измене-
ний в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый Путь» и разместить в телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Главы Нижнетавдинского муниципально-
го района.

Председатель Думы                                                                      В.С. Мышкин
Глава района                                                                                  В.И. Борисов

ДУМА
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2022 № 119                                                                        
с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от  12.03.2020 № 301

        В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 7 №58-ФЗ от 14.03.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», статьей 33 Устава Нижнетавдинского муниципального района, Дума Нижнетавдинского муниципального рай-
она

РЕШИЛА:

 Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 12.03.2020 № 301 «Об утверждении положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Нижнетавдинском муни-
ципальном районе по вопросам градостроительной деятельности» (далее – решение) следующее изменение:
1.1. Дополнить решение  пунктом 1.1. следующего содержания:
«Установить, что в 2022 году Положение применяется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 
от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый Путь» и разместить в телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.
ru.

Председатель Думы В.С. Мышкин
Глава района В.И. Борисов

ДУМА
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2022 г.                                                                                                     № 120                                                                        
с. Нижняя Тавда

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от  27.09.2021 № 65

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля», статьей 33 Устава Нижнетавдинского муниципального района, Дума Нижнетавдинского му-
ниципального района,

РЕШИЛА:

 Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.09.2021 № 65 «Об утверждении положений 
о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории Нижнетавдинского муниципального района» (да-
лее – решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. В приложении № 1 «Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве» к решению Думы:
1.1.1. В разделе III: 
- в пункте 9 подпункта 2 заменить знак препинания с «.» на «;»;
- пункт 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3) объявление предостережения.»;
- дополнить пунктами 12, 12.1., 12.2., 12.3., 12.4. следующего содержания:
«12. Объявление предостережения осуществляется по правилам, установленным статьей 49 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
12.1. После получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – Предосте-
режение) контролируемое лицо вправе подать в Администрацию возражение в отношении указанного Предостереже-
ния (далее – Возражение) посредством почтового отправления в письменной форме на бумажном носителе либо по-
средством электронного сообщения в форме электронного документа, подписанного в соответствии с частью 6 ста-
тьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», на адрес электронной почты, указанный в Предостережении (при наличии) или на 
адрес электронной почты Администрации, указанный на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального рай-
она ntavda.admtyumen.ru.
12.2. Поступившие в Администрацию Возражения подлежат регистрации в журнале входящей корреспонденции. При 
поступлении Возражения в рабочие дни в пределах графика работы Администрации регистрация Возражения осу-
ществляется в день его поступления, в выходные или праздничные дни, а также вне графика работы – в первый ра-
бочий день, следующий за днем его поступления. 
12.3. Возражения подлежат рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня их регистрации.
12.4. Результат рассмотрения Возражения направляется контролируемому лицу способом, аналогичным способу по-
ступления Возражения.».
1.1.2. В разделе IV: 
- нумерацию пунктов с «12.», «12.1.», «13.», «13.1.», «13.2.» заменить на нумерацию «13.», «13.1.», «13.2.», «13.3.», 
«13.4.»;
- дополнить пунктом 14.1. следующего содержания: «14.1. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных тре-
бований установлен в приложении к настоящему Положению.»;
- в пункте 19 слова «предусмотренные пунктами 13.1 и 13.2» заменить словами «предусмотренные пунктами 13.3 и 
13.4».
1.1.3. Дополнить приложением согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.2. В приложении № 2 «Положение о муниципальном земельном контроле» к решению Думы:
1.2.1. В разделе III: 
- в пункте 9 подпункта 2 заменить знак препинания с «.» на «;»;
- пункт 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3) объявление предостережения.»;
- дополнить пунктами 12, 12.1., 12.2., 12.3., 12.4. следующего содержания:
«12. Объявление предостережения осуществляется по правилам, установленным статьей 49 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
12.1. После получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – Предосте-
режение) контролируемое лицо вправе подать в Администрацию возражение в отношении указанного Предостереже-
ния (далее – Возражение) посредством почтового отправления в письменной форме на бумажном носителе либо по-
средством электронного сообщения в форме электронного документа, подписанного в соответствии с частью 6 ста-
тьи 21  Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», на адрес электронной почты, указанный в Предостережении (при наличии) или на 
адрес электронной почты Администрации, указанный на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального рай-
она ntavda.admtyumen.ru.
12.2. Поступившие в Администрацию Возражения подлежат регистрации в журнале входящей корреспонденции. При 
поступлении Возражения в рабочие дни в пределах графика работы Администрации регистрация Возражения осу-
ществляется в день его поступления, в выходные или праздничные дни, а также вне графика работы – в первый ра-
бочий день, следующий за днем его поступления. 
12.3. Возражения подлежат рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня их регистрации.
12.4. Результат рассмотрения Возражения направляется контролируемому лицу способом, аналогичным способу по-
ступления Возражения.».
1.2.2. В разделе IV: 
- нумерацию пунктов с «12.», «12.1.», «13.», «13.1.», «13.2.» заменить на нумерацию «13.», «13.1.», «13.2.», «13.3.», 
«13.4.»;
- дополнить пунктом 14.1. следующего содержания: «14.1. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных тре-
бований установлен в приложении к настоящему Положению.»;
- в пункте 19 слова «предусмотренные пунктами 13.1 и 13.2» заменить словами «предусмотренные пунктами 13.3 и 
13.4».
1.2.3. Дополнить приложением согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после  официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый Путь» и разместить в телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.
ru. 

Председатель Думы                                                                                 В.С. Мышкин
Глава района                                                                                             В.И. Борисов
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и в наших группах соцсетей

Приложение № 1 
к решению Думы Нижнетавдинского муниципального района 
от 23.06.2022 № 120

Приложение
к положению о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований

1. Увеличение числа дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) в местах 
проведения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Проведение работ, связанных со вскрытием дорожного полотна.
3. Истечение сроков действия технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при строительстве 
и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, пред-
назначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса.
4. Факт несоответствия сведений, содержащихся в документах, находящихся в распоряжении Администрации, сведениям, по-
ступившим от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации.

Приложение № 2 
к решению Думы Нижнетавдинского
муниципального района 
от 23.06.2022 № 120

Приложение
к положению о муниципальном 
земельном контроле

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований

1. Несоответствие площади используемой юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином земельно-
го участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, гражданином земельный участок.
3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капи-
тального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства.
4. Наличие на земельном участке специализированной техники, используемой для снятия и (или) перемещения плодородно-
го слоя почвы.
5. Факт несоответствия сведений, содержащихся в документах, находящихся в распоряжении Администрации, сведениям, по-
ступившим от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации.

ДУМА
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  

23 июня 2022 г.                                                                                                     № 121                                                           
с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в Правила  землепользования и застройки  Миясского сельского  поселения

Руководствуясь статьями  31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем администрации Нижнетавдинского муниципального района от 25.05.2022  № 50 «О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Миясского сельского поселения, утвержденные  решением Думы Нижнетавдинско-
го муниципального района от 23.03.2009 № 126», с учётом протокола публичных слушаний от 17.06.2022 № 31 и заключения о 
результатах публичных слушаний от 20.06.2022 № 31, в соответствии со статьей 13 Устава Нижнетавдинского муниципально-
го района,  

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Миясского сельского поселения, утвержденные  решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от  23.03.2009 №126 следующие изменения:
1.1. Правила землепользования и застройки Миясского сельского поселения изложить в новой редакции (приложение 1 к на-
стоящему решению).
1.2. Карту градостроительного зонирования изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению).
1.3. Карту границ зон с особыми условиями территории изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению).
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый путь», разместить в телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

Председатель Думы                                                                                 В.С. Мышкин
Глава района                                                                                               В.И. Борисов

Приложения к настоящему решению размещены в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Нижнетав-
динского района ntavda.admtyumen.ru.

ДУМА 
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
  РЕШЕНИЕ 
23 июня 2022 г.                                                                                             №  125            
с. Нижняя Тавда

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 24.06.2021 № 50

     В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2021 № 781-п «О неко-
торых вопросах регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансо-
вой поддержки за счет межбюджетных трансфертов в форме субсидий из областного бюджета» (в редакции от 14.06.2022), ру-
ководствуясь статьями 12.1, 22, 33 Устава Нижнетавдинского муниципального района, Дума Нижнетавдинского муниципально-
го района,

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 24.06.2021 № 50 «Об утверждении Положения об 
инициативных проектах в Нижнетавдинском муниципальном районе» (в редакции от 18.01.2022 № 93) (далее - Решение) сле-
дующие изменения и дополнения: 
1.1. В приложении № 1 к Решению:
а) в абзаце 1 пункта 7 главы III. «Порядок внесения и обсуждение инициативного проекта» слова «опубликованию (обнародо-
ванию) в газете «Светлый путь», и» исключить.
б) пункт 4 главы «VII.Реализация инициативных проектов» дополнить абзацами 3-5 следующего содержания:
В случае если инициативный проект представлен администрацией сельского поселения, администрация Нижнетавдинского 
муниципального района заключает соглашение с администрацией сельского поселения «О предоставлении субсидии из бюд-
жета Нижнетавдинского муниципального района бюджету сельского поселения», в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами органов местного самоуправления района.
Если инициативный проект реализуется на территории Нижнетавдинского сельского поселения, соглашение заключается ад-
министрацией Нижнетавдинского муниципального района с Председателем Думы Нижнетавдинского сельского поселения.
Администрация сельского поселения перечисляет средства на реализацию инициативного проекта инициатору проекта в сро-
ки, определенные договором (контрактом).».
в) пункт 6 главы «VII.Реализация инициативных проектов» изложить в следующей редакции:
«6. Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит размещению на официальном сайте Нижнетавдинского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Экономика и финансы» – «Фи-
нансы и Бюджет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.».
г) главу «VII. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации инициативных проек-
тов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Нижнетавдинского 
муниципального района» считать главой 8 и изложить в следующей редакции:
«VIII. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей
1. В случае если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в бюджет Нижнетавдинского муниципального района, до конца финансового 

года.
2 . Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проекта, рассчитывается исходя из процентного со-
отношения софинансирования инициативного проекта.
3. Инициаторы проекта предоставляют заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов в 
администрацию Нижнетавдинского муниципального района.
4. Возврат денежных средств осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.».
д) дополнить главой IX следующего содержания:
«IX.Переходные положения.
Учесть, что при рассмотрении инициативных проектов, подлежащих реализации в 2022 и 2023 годах, применяются 
следующие переходные положения:
1. Инициативные проекты, подлежащие реализации на территории Нижнетавдинского  муниципального района в 2022 
году, вносятся инициаторами проектов соответственно в администрацию Нижнетавдинского  муниципального района 
в срок до 15 февраля 2022 года.
2. Администрация Нижнетавдинского муниципального района организует в срок до 1 апреля 2022 года проведение 
конкурсного отбора инициативных проектов, подлежащих реализации в 2022 году, в отношении которых принято ре-
шение о допуске к конкурсному отбору, и информирует об этом инициаторов проекта.
3. Инициативные проекты, подлежащие реализации на территории Нижнетавдинского муниципального района в 2023 
году, вносятся инициаторами проектов соответственно в администрацию муниципального района в срок до 11 июля 
2022 года.».
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый Путь» и разместить в телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.
ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел экономики и прогнозирования администрации 
Нижнетавдинского муниципального района.

Председатель Думы                                                                           В.С. Мышкин
Глава района                                                                                         В.И. Борисов

ДУМА
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  
23 июня 2022г. № 117
с. Нижняя Тавда

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 утверж-
дении положения о порядке приватизации муниципального 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 муниципального района на 2022 год»  (далее - решение) следую-
щие изменения: 
      1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
      2.  Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый путь» и разместить в теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района: http://ntavda.
admtyumen.ru.
      3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы  Нижнетавдинского 
муниципального района.

Председатель Думы В.С. Мышкин
Глава района В.И. Борисов

Приложение к решению Думы 
Нижнетавдинского муниципального района
  от  23.06.2022  № 117

ПЛАН
приватизации имущества 

Нижнетавдинского муниципального района  на 2022 год

№

п/п

       Наименование  имущества Месторасположение имущества

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

Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда  

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

Тюменская область, Нижнетавдинский район, 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 район, 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 район, 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 район, с. 
Нижняя Тавда  

6. УАЗ-220694: номер кузова  22060070103527; но-
мер 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 ку-
зова 322121В0487020

Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда  

8. Автобус КАВЗ 4238-05; номер двигателя 
61SBe21087306370; VIN: Z7N423805C0002326; 
гос. Номер О023РС72; номер кузова  
Z7N423805C0002326; цвет ЖЕЛТЫЙ

Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда  

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

Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда  

10. Жилая квартира: кадастровый номер: 
72:12:1504001:407, площадь 31,8 м кв.

Нижнетавдинский район, п. Карагандинский, ул. 
Водозабор, д.8, кв.7

11. Жилая квартира:  кадастровый номер 
72:12:1203004:2096, площадь 27.3 м кв

Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Ульянова, д.13, кв.2

12. Жилая квартира: кадастровый номер 
72:12:1505001:713, площадь 32,9 м кв

Нижнетавдинский район, п. Лесозаводский, ул. 
Центральная, д.4, кв. 1

13. Жилая квартира: кадастровый номер 
72:12:1505001:716, площадь 30,4 м кв

Нижнетавдинский район, п. Лесозаводский, ул. 
Центральная, д.4, кв. 3

14. Жилая квартира: кадастровый номер 
72:12:1003001:48, площадь 30,2 м кв

Нижнетавдинский район, п. Ахманский, ул. 
Почтовая, д.5, кв. 1
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 e Главный агроном Светлана Шабалина возле зарослей борщеви-
ка за селом Мияссы Нижнетавдинского района. / Фото иЗ архиВа.

земли района атакованы зелёным «нарушителем»

Яд земли
надЕжда наДежДина

 d В советское время это 
растение специально вы-
ращивалось на корм круп-
ному рогатому скоту. Хотя 
взаимодействие с ним при-
носило большие проблемы 
человеку.

Сейчас поголовье КРС значи-
тельно сократилось, и данная 
культура стала агрессивным 
захватчиком земель.

Речь идёт о борщевике. Это 
огромное растение высотой 
до 2,5-3 метров с толстыми 
стеблями и крупными зонти-
ками из белых цветков. Цве-
тёт он в июне-июле, а семена 
созревают в сентябре. Поэто-
му в конце лета он наиболее 
опасен. 

В соке борщевика содер-
жатся вещества, повышающие 
чувствительность организма 
к солнечному свету. Опасны 
также пыльцы и роса. Поэто-
му любое соприкосновение с 
ним может спровоцировать 
сильнейшие ожоги, а при по-
падании сока в глаза человек 
может ослепнуть. Симптомы 
появляются не сразу, а лишь 
через некоторое время после 
прикосновения к растению. 
В случае, если вы дотрону-
лись до него, необходимо как 
можно скорее смыть сок с по-
верхности кожи с помощью 
хозяйственного мыла, также 
нужно сменить одежду. Пиг-
ментные пятна после ожога 
борщевиком не проходят в те-

чение года.
В нашем районе борщевик 

Сосновского встречается по-
всеместно, в некоторых местах 
– в больших масштабах. Так, 
при обследовании полей глав-
ный агроном Тюменского меж-

районного отдела филиала 
Россельхозцентра  по Тюмен-
ской области Светлана Ша-
балина совместно с главным 
агроном компании «Свиноком-
плекс «Тюменский» Евгением 
Логиновым обнаружили за-

силье этого стратегического 
захватчика рядом с полем за 
селом Мияссы. Это растение 
довольно плодовито и сколько 
земель уже засеяно им. 

С этим «врагом» можно бо-
роться, но при этом надо быть 
крайне осторожным. И ста-
раться избегать контактов с 
растением.

 d Инструкция.

перед тем, как приступать к 
уничтожению борщевика, под-
готовьте защитную одежду. Все 
открытые участки тела должны 
быть закрыты. ткань должна 
быть плотной, если это не за-
щитный костюм. Глаза лучше 
также закрыть очками, особенно 
если борщевик уже взрослый 
и высокий. имейте в виду, что 
особенно борщевик ядовит и 
наполнен соком в период цве-
тения и созревания семян! один 
из действенных способов изба-
виться от борщевика на участ-
ке – это химическая обработка 
растений. разведите препарат 
согласно указанной дозировке в 
специальной ёмкости. обрабо-
тайте листья из пульверизатора. 
Важно, чтобы площадь обрабо-
танных гербицидом листьев и 
стеблей борщевика составляла 
не менее 70%. Борьбу с борще-
виком с помощью гербицидов 
можно начинать с появлением 
первых листьев весной и вклю-
чая фазу цветения растения. 
Наилучший период – конец мая-
начало июня.

Ползучее нашествие
надЕжда Клементьева

 d Продолжаем цикл пу-
бликаций о нашествии 
различных вредителей на 
наши садово-огородные 
посадки. Сегодня речь 
пойдёт о представителе 
ряда брюхоногих моллю-
сков.

Как рассказала нам главный 
агроном Тюменского меж-
районного отдела филиала 
Россельхозцентра  по Тю-
менской области Светлана 
Шабалина, слизни не против 
полакомиться нежной мяко-
тью растений. Повреждают 
ботву и клубни картофеля, 
салат, горох, фасоль и дру-
гие овощи, с удовольствием 
поедают ягоды земляники, 
молодые огурцы, помидоры, 
виноград, даже цитрусовые. 
Любимое место вредителя – 
капуста.

Слизни не имеют есте-

ственной защиты – ракови-
ны, они боятся солнечных 
лучей, предпочитают тень и 
избегают засушливых мест.

Борьба с ними начинает-
ся с профилактики, ведь на-
пасть легче предупредить, 
чем потом с ней бороться.

Надёжное средство от 
слизней – это препараты 
«Слизнеед», «СтопУлит», 
«Феррамол» и другие.

Эти гранулы необходимо 
распределить по поверхно-
сти грунта.

Можно воспользоваться 
народными способами. На-
пример, использовать пиво 
вместо приманки. Взять ста-
канчик, налить в него немно-
го хмельного напитка и уста-
новить эту ловушку ближе 
к вечеру в местах «столова-
ния» вредителя. К утру в ста-
канчике соберётся немало 
погибших слизней. Вместо 
пива можно использовать 
забродившие компоты, соки, 

Технологии

надЕжда белова

 d Специалисты Тю-
менского межрайон-
ного отдела филиа-
ла Россельхозцентра 
по Тюменской области 
в Нижнетавдинском 
районе по поручению 
Минсельхоза России 
проверяют семенные 
посевы сельскохозяй-
ственных растений с 
привязкой их геокоор-
динат на карте.

Как сообщает главный 
агроном отдела Светла-
на шабалина, на 31 мая 
в программу «агроСемЭк-
сперт» внесено тысячи 
гектаров засеянных куль-
тур. цель отметок геото-
чек – наращивание объ-
ёмов производства семян 
отечественной селекции 
и повышение информа-
тивности в этой сфере.
Эта работа способствует 
правильному планирова-
нию производства семян, 
формированию резерва 
посевного и посадочно-
го материала для прове-
дения сезонных полевых 
работ на 2023 год.
Специалисты также регу-
лярно ведут фитосанитар-
ные обследования посе-
вов сельскохозяйствен-
ных культур и путём апро-
бации оцениваю их каче-
ство.

 d К сведению.

На данный момент полно-
стью определена геолока-
ция посевных площадей 
ооо «Калина» (Соколов-
ка), ооо шармазанов 
(Берёзовка), ооо «Свино-
комплекс «тюменский». 
Частично проведены 
работы в хозяйствах ооо 
«ап «продукт» и Черкасо-
ва. Неблагоприятные по-
годные условия не позво-
ляют выехать в поля. Но в 
программу будут занесены 
все посевные площади 
района.

Красная 
точка на 
карте

Безопасность

сиропы. 
Хорошее средство борь-

бы – мульчирование почвы 
вокруг растений торфом, зо-
лой, песком. Эти субстанции 
раздражают моллюсков.

Надеемся, что наши сове-
ты помогут вам спасти свой 
урожай.

 d Предупреждение.

В нескольких районах области, 
граничащих с нашим, зафиксиро-
вано появление непарного шел-
копряда. Недавно  от нашествия 
данного вредителя пострадало 
немало плодовых деревьев. 

 e Слизень. / Фото иЗ архиВа.
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О законах, вступающих в силу в июле
Общество

николай батыРев

 d Список новых законов, 
которые вступают в силу с 
1 июля 2022 года, опубли-
ковал в своем Телеграм-ка-
нале 26 июня спикер Госду-
мы Вячеслав Володин.

Проще и легче. Официаль-
но зарегистрированные пред-
ставители малого бизнеса и 
индивидуальные предпри-
ниматели смогут использо-
вать новый налоговый ре-
жим – «Автоматизированную 
упрощённую систему налого-
обложения». Среди плюсов – 
участникам не нужно будет 
платить страховые взносы, а 
отчётности станет куда мень-
ше. Эксперимент продлится  
до 31 декабря 2027 года и за-
тронет столицу, Московскую 
и Калужскую области, а так-
же Республику Татарстан.

ОМС – забота государ-
ства. Начиная с июля граж-
дане не обязаны самостоя-

тельно выбирать страховую 
медицинскую организацию. 
Если соответствующее заяв-
ление от населения не посту-
пает, по каждому отдельному 
случаю компанию определит 
территориальный фонд ОМС. 
А при обращении в учрежде-
ния достаточно будет предъ-
явить документ, удостоверя-
ющий личность.

ещё больше услуг. На 
портале государственных и 
муниципальных услуг мож-
но будет воспользоваться 
ещё несколькими мерами со-
циальной поддержки. Так, 
инвалиды, имеющие транс-
портные средства, или их 
законные представители 
смогут подать заявление о 
компенсации половины сто-
имости полиса ОСАГО. Так-
же обратиться за выплатами 
смогут члены семей погиб-
ших военнослужащих и со-
трудников силовых органов. 
здесь имеются в виду меры, 
связанные с возмещением 
расходов на жилые помеще-
ния, взносы на капитальный 
ремонт, услуги ЖКХ и посо-
бия на детей.

Дела гражданские. Поми-
мо прочего граждан ожидает 
сокращение срока оформле-
ния паспорта. Теперь с момен-
та приёма документов орга-
ном МВД от гражданина или 
специалистов многофункцио-
нального центра до полной го-
товности главного документа 
россиянина не должно пройти 
более пяти рабочих дней. 

Получить гражданство для 
лиц без такового или ино-
странных граждан можно 
будет по упрощённой систе-
ме. Достаточно победить или 
войти в число финалистов 
общероссийских конкурсов 
платформы «Россия – страна 
возможностей». В таком слу-
чае разрешение на временное 
проживание не понадобится.

также упростили реги-
страцию по месту жи-
тельства. Граждане смогут 
встать на учёт в любом реги-
страционном органе в преде-
лах муниципального района, 
а в Москве, Северной столице  
и Севастополе – в любом орга-
не в пределах города.

риски – долой. Полная сто-

имость потребительского 
кредита или займа в процен-
тах годовых с 3 июля должна 
указываться с точностью до 
третьего знака после запя-
той. Также при составлении 
договора по вкладам банки 
должны указывать мини-
мальную гарантированную 
ставку на первой странице. 
Данные меры, как считают 
законодатели, повысят ин-
формированность вклад-
чиков и снизят риски при 
принятии решения о выбо-
ре кредитной организации 
и вклада.

напрямую с банком. 
Защитить от списания про-
житочный минимум при на-
личии исполнительного про-
изводства можно с февраля 
текущего года, обратившись 
с соответствующим заявле-
нием в службу судебных при-
ставов. С 1 июля обратиться 
можно напрямую в кредит-
ную организацию. Теперь до-
ходы можно защитить, даже 
если взыскатель передал ис-
полнительный документ в 
банк должника без привле-
чения приставов.

Пенсии, экскурсии и 
качество зерна. Если суд 
признает, что пенсионные на-
копления были незаконно пе-
реведены из одного негосу-
дарственного фонда в другой, 
гражданам вернут изъятый 
при досрочном переходе ин-
вестиционный доход. Изме-
нения касаются и туристиче-
ской сферы. Экскурсоводами 
и гидами-переводчиками  на 
маршрутах теперь смогут 
работать только те, кто име-
ет гражданство Российской 
Федерации. Вводится обяза-
тельная аттестация, а за на-
рушение требований будет 
грозить административная 
ответственность. Также вво-
дится государственный мо-
ниторинг зерна и продуктов 
его переработки. Перечень 
необходимых свойств уже ут-
верждён Министерством сель-
ского хозяйства. Результаты 
исследований – достоверные 
данные о продукте – будут 
передаваться производителям 
сельхозтоваров. Более того 
– появится система, которая 
будет следить за пестицида-
ми и агрохимикатами на всех 
стадиях их оборота.

Утвержден решеним 
Думы Нижнетавдинского  
муниципального района 

от 25.11.2021 № 72

Порядок учета предложений по проекту Уста-
ва Нижнетавдинского муниципального рай-
она Тюменской области, проекту решения 
Думы  Нижнетавдинского муниципального 

района о внесении изменений и дополнений 
в Устав  Нижнетавдинского муниципального 
района Тюменской области, а также порядка 

участия граждан в их обсуждении

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок учета предложений по 
проекту Устава Нижнетавдинского муници-
пального района Тюменской области, проек-
ту решения Думы  Нижнетавдинского муни-
ципального района о внесении изменений и 
дополнений в Устав  Нижнетавдинского му-
ниципального района Тюменской области, а 
также порядка участия граждан в их обсужде-
нии (далее - Порядок), разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», направлен на реализацию 
прав жителей Нижнетавдинского муници-
пального района на осуществление местного 
самоуправления посредством участия в об-
суждении проекта Устава Нижнетавдинского 
муниципального района Тюменской области 
(далее - Устав), проекта решения Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района о вне-
сении изменений и 
дополнений в Устав и определяет порядок 
учета предложений по проекту Устава, про-
екту решения Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района о внесении изменений и 
дополнений в Устав, порядок участия граж-
дан в их 
обсуждении.

Раздел II. Порядок учета предложений по 
проекту Устава, проекту решения Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района о вне-
сении изменений и дополнений в Устав

2. Предложения по проекту Устава, проек-
ту решения Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района о внесении изменений и 
дополнений в Устав (далее - предложения) 
принимаются в письменной форме. Предло-
жения могут быть представлены в админи-
страцию Нижнетавдинского муниципального 
района лично, либо направлены почтой или 
электронной почтой на электронный адрес в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
Место, даты начала и окончания приема 
предложений по проекту Устава, проекту ре-
шения Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного района о внесении изменений и допол-
нений в Устав указываются в муниципальном 
правовом    акте    о    назначении  публичных  
слушаний.    Предложения, поступившие по 
истечении срока их поступления, не принима-

ются и не рассматриваются.
В предложениях указываются:

1) абзац, пункт, часть, статья проекта реше-
ния Думы Нижнетавдинского муниципально-
го района о внесении изменений и дополне-
ний в Устав, Устава Нижнетавдинского му-
ниципального района Тюменской области, 
в который предлагается внести изменения 
и (или) дополнения, а также формулировка 
предлагаемых изменений и (или) дополне-
ний либо новая 
редакция проекта решения Думы Нижнетав-
динского муниципального района о 
внесении изменений и дополнений в Устав, 
Устава;
2) обоснование предложения;
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, серия и номер па-
спорта (или заменяющего его документа), но-
мер контактного телефона, почтовый и элек-
тронный адрес.
К предложению прилагается согласие на об-
работку персональных данных, подготовлен-
ное по форме, согласно приложению к насто-
ящему Порядку, в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».
3. Предложения подлежат обязательной ре-
гистрации в течение 1 рабочего дня со дня 
поступления в администрацию Нижнетавдин-
ского муниципального района в соответствии 
с правилами делопроизводства.
4. Поступившие предложения не позднее 1 
рабочего дня за днем регистрации предложе-
ния направляются в юридический отдел ад-
министрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района.
5. Юридический отдел администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района, рас-
сматривает поступившие предложения в те-
чение 5 рабочих дней со дня их поступле-
ния, но не позднее дня проведения публич-
ных слушаний и по каждому поступившему 
предложению подготавливает заключение, 
которое должно содержать следующие по-
ложения:
1) о соответствии (несоответствии) предло-
жения действующему законодательству;
2) о принятии (отклонении) предложения.

Раздел III. Порядок участия граждан в об-
суждении проекта Устава, проекта реше-
ния Думы Нижнетавдинского муниципально-
го района о внесении изменений и дополне-
ний в Устав в ходе проведения публичных 
слушаний

6. Порядок участия граждан в обсуждении 
проекта Устава, проекта 
решения Думы Нижнетавдинского муници-
пального района о внесении изменений и 
дополнений в Устав определяется решени-
ем Думы Нижнетавдинского муниципального    
района   от 24 июня 2013 № 155 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Нижне-
тавдинском муниципальном районе».

Приложение
к Порядку 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬ-
НЫХ ДАННЫХ

я, _____________________________________
___________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
зарегистрированный (ая) по адресу: ________
_________________________________
, паспорт_________ серия 
№__________ выдан __________________,
(документ, удостоверяющий личность, орган, 
выдавший документ, удостоверяющий лич-
ность, дата выдачи)
в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональ-
ных данных» настоящим даю свое согласие 
на обработку моих персональных данных ад-
министрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района (626020, Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул.Калинина, д.54), (далее - Оператор), со-
держащихся в предложении по проекту Уста-
ва Нижнетавдинского муниципального района 
Тюменской области, проекту решения Думы 
Нижнетавдинского муниципального района 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Нижнетавдинского муниципального района 
Тюменской области, а именно: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жи-
тельства, серия и номер паспорта (или заме-
няющего его документа), номер контактного 
телефона, почтовый или электронный адрес.
Обработка персональных данных будет осу-
ществляться Оператором в целях рассмотре-
ния предложения по проекту Устава Нижне-
тавдинского муниципального района Тюмен-
ской области, проекту решения Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Нижнетавдинского муниципального района 
Тюменской области.
Настоящее согласие предоставляется мной 
на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необхо-
димы для достижения указанных выше целей, 
включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, обезличивание, блокиро-
вание персональных данных, удаление, унич-
тожение и передачу третьей стороне, именно - 
Думе Нижнетавдинского муниципального рай-
она (626020, Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул.Калинина, 
д.54) в целях реализации решения Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района «Об 
утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Ниж-
нетавдинском муниципальном районе».
Доступ к моим персональным данным могут 
получать сотрудники Оператора в объеме, 
требуемом для исполнения ими своих обяза-
тельств. 
Настоящее согласие дается сроком по дости-
жении целей обработки или в случае утра-
ты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством.

Настоящее согласие вступает в действие со 
дня его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое со-
гласие в любое время посредством состав-
ления соответствующего письменного доку-
мента, который может быть направлен мной в 
адрес Оператора по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении, либо вручен лич-
но представителю Оператора и зарегистри-
рован в соответствии с правилами делопро-
изводства.

/_______ /      _______________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
                                     (подпись)
«____»________________20 ____ г.

ДУМА
НИЖНЕТАВДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ (проект)

Проект внесен юридическим отделом адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципально-

го района

 _______  2022г.                                 № ____ 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Нижнетавдинского муниципального района

В соответствии с пунктом 18  части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
абзацем вторым статьи 1 Закона Тюменской 
области от 26.12.2014 № 124 «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Тюменской области», 
руководствуясь ст. 64 Устава Нижнетавдин-
ского муниципального района, Дума Нижне-
тавдинского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Нижнетавдинского муници-
пального района (далее – Устав), принятый 
постановлением Думы объединенного муни-
ципального образования Нижнетавдинский 
район от 10.06.2005 № 63, следующие изме-
нения и дополнения:
1.1. Пункт 12 части 2 статьи 6 Устава допол-
нить словами: «(с учетом положений Закона 
Тюменской области от 26.12.2014 № 124 «О 
закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Тюмен-
ской области»)».
1.2. В подпункте  3 пункта 4 статьи 43 слово 
«ораганам» заменить словом «органам».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования после госу-
дарственной регистрации.

Председатель Думы                В.С. Мышкин
Глава района                     В.И. Борисов

АДМИНИСТРАЦИЯ
 НИЖНЕТАВДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 30 июня 2022 г.                                 № 482-р     
с. Нижняя Тавда

О назначении публичных слушаний   
в Нижнетавдинском муниципальном
районе

     Руководствуясь статьёй 28 Федерально-
го закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответ-
ствии со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского 
муниципального района, Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных 
слушаний в Нижнетавдинском муниципальном 
районе», утвержденным решением Думы от 
24 июня 2013 года № 155: 

     1. Назначить на 20 июля 2022 года публич-
ные слушания в Нижнетавдинском  муници-
пальном районе по вопросу обсуждения про-
екта решения Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав  Нижнетавдинского муни-
ципального района».
     2. Определить  следующее  место   и  вре-
мя      проведения   публичных    слушаний  –  
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 54, админи-
страция района, зал заседаний. Публичные 
слушания провести в 14 часов.
     3. Проект решения Думы Нижнетавдинско-
го муниципального района «О  внесении из-
менений и дополнений в Устав  Нижнетав-
динского муниципального района», выноси-
мый на публичные слушания, опубликовать в 
общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить в телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района ntavda.
admtyumen.ru.        
     4. Определить в соответствии с Порядком 
учета предложений по проекту Устава Нижне-
тавдинского муниципального района Тюмен-
ской области, проекту решения Думы  Ниж-
нетавдинского муниципального района о вне-
сении изменений и дополнений в Устав  Ниж-
нетавдинского муниципального района Тю-
менской области, а также порядка участия 
граждан в их обсуждении, утвержденным  ре-
шением Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного района от 25.11.2021 № 72,  следующий 
адрес приема рекомендаций и предложений 
по проекту решения Думы Нижнетавдинского 
муниципального района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав  Нижнетавдинско-
го муниципального района»: с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, д. 54, администрация района, 
кабинет  209.   Указанные документы предо-
ставляются до 18 июля 2022 года.  
    5. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его официального опубликования.
   
Глава района                            В.И. Борисов
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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, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «МиССия «аМе-

тиСт» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

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

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 «аННа КареНиНа» 

12+
00.55 т/с «пиСЬМа На Сте-

КЛе» 12+
02.40 т/с «по ГоряЧиМ СЛе-

даМ» 12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 другие романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 

16+
08.05 иностранное дело. 

Великая отечественная 
война 16+

08.45 цвет времени. жорж-
пьер Сёра 16+

08.55 х/ф «поСЛедНее Лето 
детСтВа» 0+

10.15 Красуйся, град петров! 
Зодчий доменико тре-
зини. петропавловская 
крепость 16+

10.45 Academia 16+
11.35 абсолютный слух 16+
12.20 д/ф «дотянуться до не-

бес» 16+
13.05 х/ф «деНЬ поЛНоЛу-

Ния» 12+
14.40 цвет времени. Каравад-

жо 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.30, 00.00 д/ф «раиса Струч-

кова. я жила Большим 
театром» 16+

16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры россии. Сим-
фонический оркестр 
Мариинского театра. 
дирижер Валерий Гер-
гиев 16+

17.25 д/ф «Каждый выбирает 
для себя» 16+

18.05 Валентин Никулин в 
моноспектакле «друзей 
моих прекрасные чер-
ты» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.30 К 85-летию Владимира 

ашкенази. Энигма 16+
21.10 д/ф «Bauhaus на урале» 

16+
21.55 х/ф «ВСадНиК по иМе-

Ни СМертЬ» 12+
01.55 иностранное дело. Ве-

ликое противостояние 
16+

02.40 т/с «ЗаБытое реМеСЛо. 

СКоМорох» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.15 М/с «драконы и всадни-

ки олуха» 6+
07.00 М/с «приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 просто кухня 16+
10.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 т/с «КухНя» 16+
18.00 т/с «жеНа оЛиГарха» 

16+
20.00 х/ф «ужаСтиКи» 16+
22.00 х/ф «ужаСтиКи-2» 16+
23.45 х/ф «поСЛедНиЙ охот-

НиК На ВедЬМ» 16+
01.45 х/ф «проКЛятие пЛа-

ЧуЩеЙ» 18+
03.15 т/с «ВороНиНы» 16+
05.30 6 кадров 16+)

Пятый

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

05.25, 06.05, 06.40, 07.35 х/ф 
«КоНВоЙ» 16+

08.30, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.30 т/с «СпециаЛиСт» 
16+

18.00, 18.55 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы-4» 16+

19.55, 20.40, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
т/с «СЛед» 16+

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

пуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

Домашний

06.30, 05.40 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.15, 02.40, 04.20 давай раз-
ведёмся! 16+

10.15 тест на отцовство 16+
12.30, 00.05 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.35, 22.25 д/с «порча» 16+
14.05, 23.00 д/с «Знахарка» 

16+
14.40, 23.30 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.15 д/с «ясновидящая» 16+
19.00 т/с «ВедЬМа» 16+
01.00 т/с «иСЧеЗНуВшая» 

16+
05.10 6 кадров 16+

Звезда

06.50 т/с «отражеНие» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Ново-

сти дня 16+
09.20 х/ф «треВожНыЙ Ме-

Сяц ВереСеНЬ» 12+
11.20, 18.50 открытый эфир 

16+
13.25, 14.05 т/с «На углу, у па-

триарших...» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
21.50 Код доступа 12+
22.35 х/ф «ЧаСоВЩиК» 16+
00.15 х/ф «дураКи уМираЮт 

по пятНицаМ» 16+
01.45 х/ф «троЙНая проВер-

Ка» 12+
03.15 д/ф «революция. Запад-

ня для россии» 12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 х/ф «жеНСКая 

ВерСия. КоМСоМоЛЬ-
СКиЙ роМаН» 12+

10.20 д/ф «Семён альтов. 
женщин волнует, муж-
чин успокаивает» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
События

11.50 х/ф «Вижу-ЗНаЮ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. ян 
цапник 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 х/ф «ЧиСто МоСКоВ-

СКие уБиЙСтВа. Со-
цВетие СиреНи» 12+

16.55 д/ф «актерские драмы. 
полные, вперед!» 12+

18.15 х/ф «оБратНыЙ от-
СЧет» 16+

22.40 10 самых... Борьба за 
молодость 16+

23.10 д/ф «актерские драмы. 
Фаталисты» 12+

00.25 петровка, 38 16+
00.40 хроники московского 

быта. Смертельная ско-
рость 12+

01.20 д/ф «Ворошилов против 
тухачевского. Маршал 
на заклание» 12+

02.05 д/ф «шпион в темных 
очках» 12+

02.45 осторожно, мошенни-
ки! адвокаты дьявола 
16+

04.40 д/ф «Борис андреев. я 
хотел играть любовь» 
12+

рен-тв

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, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.05 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «СЛужитеЛи ЗаКо-

На» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Затерянный мир 12+

нтв

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

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

19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования 

Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 т/с «МорСКие 

дЬяВоЛы. СМерЧ. 
СудЬБы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНК 16+
19.50 т/с «СтепНые ВоЛКи» 

16+
21.40 т/с «даЙВер» 16+
00.00 т/с «пЁС» 16+
01.55 т/с «диКиЙ» 16+

Мир

05.00, 03.15 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 12+

07.10, 08.00, 08.45, 10.10, 
11.00, 11.45, 13.15, 14.05, 
15.10, 16.15, 18.10 дела 
судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.40 
Новости

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.20, 20.00 игра в кино 12+
20.40, 21.30 Слабое звено 12+
22.25, 23.10 Назад в будущее 

16+
00.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.30 Наше кино. история 

большой любви 12+
00.55 х/ф «уЧитеЛЬ» 
           0+
03.05 Культ личности 12+

ЧТ
7 июля

Администрация Нижне-
т а в д и н с к о г о  м у н и ц и -
пального района  прини-
мает заявления от граж -
дан, имеющих на это пра-
во в соответствии с зако-
нодательством российской  
Федерации, о намерении 
участвовать в  аукционе 
на право заключения до-
говора аренды земельно-
го участка, расположенно-
го по адресу:
-  российская Федерация, 
тюменская область, Ниж-
н е т а в д и н с к и й  м у н и ц и -
пальный район, с. Бухтал, 
ул.Береговая, 13, ориенти-
ровочной площадью 2469 
кв.  м.  с  кадастровым но -
мером 72:12:0405001:560, 
с видом разрешенного ис-
пользования «под индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство».
Заявления, претензии по-
даются в администрацию 
Н и ж н е т а в д и н с к о г о  м у -
ниципального района в 
у п р а в л е н и е  г р а д о с т р о -
ительной политики и зе -
мельных отношений,  по 
адресу: Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя тавда, ул. 
Калинина, 54, 307 кабинет. 
Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента 
выхода публикации. дата 
окончания подачи заявле-
ний 04.08.2022г. 
телефон: 8(34533)-2-50-80.

О присвоении наименования 
парку, расположенному по 
адресу: Российская Федера-

ция, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муници-
пальный район, Тюневское 
сельское поселение, тер. оз. 

Большое Кайварное, з/у 1

В соответствии с пунктом 27 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», на основа-
нии постановления правитель-
ства российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «об утверж-
дении правил присвоения, из-
менения и аннулирования адре-
сов», постановления администра-
ции  Нижнетавдинского муници-
пального района от 29.01.2020  № 
4 «об утверждении районной ко-
миссии по топонимике», прото-
кола заседания районной комис-
сии по топонимике от 15.06.2022 
№ 28, руководствуясь ст. 32, 33 
устава Нижнетавдинского муни-
ципального района:
присвоить наименование парку 
- «природно-оздоровительный, 
спортивный парк им. павла ре-
шетникова», расположенному по 
адресу: российская Федерация, 
тюменская область, Нижнетав-
динский муниципальный район, 
тюневское сельское поселение, 
тер. оз. Большое Кайварное, з/у 1, 
обозначенному на схеме, являю-
щейся неотъемлемой частью на-

стоящего распоряжения.
опубликовать настоящее рас-
поряжение  в газете «Светлый 
путь» и разместить на офици-
альном сайте Нижнетавдинского 
муниципального района ntavda.
admtyumen.ru.
Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения оставляю 
за собой.

Первый заместитель главы  
района В.В. Агишев
распоряжение № 462-р от 23.06.2022г.

Приложение № 1  к  распоряже-
нию администрации  Нижнетав-
динского муниципального  райо-
на от 23.06.2022 № 462-р
Выкопировка с  топографической 
карты Нижнетавдинского района 

расположение парка: российская 
Федерация, тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, тюневское сельское 
поселение, 
тер. оз. Большое Кайварное, з/у 1
Наименование парка:
– «природно-оздоровительный, 
спортивный парк им. павла ре-
шетникова».
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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, 01.20 информа-

ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45, 23.45 х/ф «МужЧиНа и 

жеНЩиНа» 16+
05.10 д/с «россия от края до 

края» 12+

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 «БеЛыЙ тиГр» 16+
23.25 х/ф «ЗиМНиЙ ВеЧер В 

ГаГрах» 12+
01.10 х/ф «террор ЛЮБо-

ВЬЮ» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
06.35 пешком... 16+
07.05 другие романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 

16+
08.05 иностранное дело. Ве-

ликое противостояние 
16+

08.45 х/ф «продеЛКи Со-
рВаНца» 16+

10.20 х/ф «МуЗыКаЛЬНая 
иСтория»

           0+
11.45 Academia
           16+
12.30 д/ф «Лесной дворец 

асташово»
          16+
13.00 х/ф «ВСадНиК по иМе-

Ни СМертЬ»
           12+
14.45 т/с «ЗаБытое реМеСЛо. 

СКоМорох»
           16+
15.05 Музеи без границ
          16+
15.35, 01.30 Симфонические 

оркестры россии. За-
служенный коллектив 
россии академический 
симфонический оркестр 
Санкт-петербургской 
филармонии. дирижер 
Юрий темирканов 16+

16.20 острова
           16+
17.00 х/ф «ВЗятКа. иЗ БЛоК-

Нота журНаЛиСта 
В.цВетКоВа»

          16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 х/ф «Мы иЗ джаЗа» 0+
22.55 д/ф «Мы из джаза. про-

снуться знаменитым» 
16+

00.00 х/ф «поБедитЬ дЬяВо-
Ла» 12+

02.15 д/ф «Франция. Замок 
шамбор» 16+

02.40 М/ф «Старая пластинка» 
16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш
           0+
06.05 М/с «три кота»
           0+
06.15 М/с «драконы и всадни-

ки олуха»
           6+
06.40 М/с «драконы. Защит-

ники олуха»
           6+
07.00 М/с «приключения Вуди 

и его друзей»
           0+
09.00 просто кухня 16+
10.00 х/ф «ужаСтиКи» 16+
12.00 х/ф «ужаСтиКи-2» 16+
13.40 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
14.40 уральские пельмени 

16+
21.00 х/ф «Между НеБоМ и 

ЗеМЛЁЙ» 12+
22.50 х/ф «штуЧКа» 16+
01.00 х/ф «терМиНаЛ» 12+
03.10 т/с «ВороНиНы» 16+
05.30 6 кадров 16+

Пятый

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

05.40 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ-4» 16+

06.30, 07.25, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 т/с 
«КоНСуЛЬтаНт. Лихие 
ВреМеНа» 16+

18.00, 18.55 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы-4» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.45, 00.30 т/с 
«СЛед» 16+

01.10, 01.35, 02.00 т/с 

«СтраСтЬ» 16+
02.30, 03.05, 03.45, 04.20 т/с 

«СВои-3» 16+

Домашний

06.30, 05.05 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.25, 10.25, 04.15 давай раз-
ведёмся! 16+

12.35, 01.45 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.40, 00.25 д/с «порча» 16+
14.10, 00.55 д/с «Знахарка» 

16+
14.45, 01.20 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.20 д/с «ясновидящая» 16+
19.00 т/с «ВедЬМа» 16+
22.30 т/с «КаруСеЛЬ» 16+
02.35 тест на отцовство 16+

Звезда

06.00 Специальный репортаж 
16+

06.35, 09.20 т/с «На углу, у па-
триарших...» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.55 
т/с «На углу, у патриар-
ших-2» 16+

14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.15 Музыка+ 12+
23.10 х/ф «ЗиМНиЙ ВеЧер В 

ГаГрах» 16+
00.55 х/ф «поЛицеЙСКая 

иСтория» 16+
02.45 х/ф «пЛата За проеЗд» 

12+
04.15 д/ф «андрей Громыко. 

«дипломат?1» 12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.20 т/с «адВоКатЪ арда-

шеВЪ. таЙНа перСид-
СКоГо оБоЗа» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 х/ф «адВоКатЪ арда-

шеВЪ. таЙНа перСид-
СКоГо оБоЗа» 12+

12.20, 15.00 х/ф «и СНоВа Бу-
дет деНЬ» 12+

14.50 Город новостей 16+
16.55 д/ф «Карен шахназа-

ров. В кино как в кино» 
12+

18.15 х/ф «даМа треФ» 12+
20.05 х/ф «КурКуЛЬ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 приют комедиантов 12+
00.30 х/ф «туЗ» 12+
02.00 х/ф «ВыСоКиЙ БЛоН-

диН В ЧЁрНоМ БотиН-
Ке» 12+

03.25 петровка, 38 16+
03.40 х/ф «ЧиСто МоСКоВ-

СКие уБиЙСтВа. Со-
цВетие СиреНи» 12+

05.10 д/ф «Семён альтов. 
женщин волнует, муж-
чин успокаивает» 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, 23.00 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00, 04.05 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 «СКВоЗНые раНе-

Ния» 16+
22.00, 23.30 х/ф «три иКСа» 

16+
00.40 х/ф «три иКСа-2» 16+
02.30 х/ф «оГоНЬ иЗ преиС-

подНеЙ» 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 

Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие 

дЬяВоЛы. СМерЧ. 
СудЬБы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНК 16+
19.50 т/с «СтепНые ВоЛКи» 

16+
21.40 т/с «даЙВер» 16+
23.30 GO! 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.40 т/с «диКиЙ» 16+

Мир

05.00, 03.45 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 12+

07.10, 08.00, 08.45, 10.20, 
11.10, 11.55, 13.15, 14.05, 
15.10, 16.20, 17.20 дела 
судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

10.10 В гостях у цифры 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.05 х/ф «аКСеЛератКа» 0+
21.40 х/ф «Где НаходитСя 

НоФеЛет?» 12+
23.10 х/ф «Мы иЗ джаЗа» 12+
00.40 х/ф «арЛетт» 16+
02.15 х/ф «Сердца Четырех» 

0+

Первый канал

06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 д/ф «Специальный ре-

портаж» 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 д/ф «прерванный 

полет Гарри пауэрса» 
12+

16.10 х/ф «оСВоБождеНие. 
оГНеННая дуГа» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.15 рЭБ 16+
21.00 Время
21.35 день семьи, любви и 

верности. праздничный 
концерт 12+

23.45 х/ф «МаЛеНЬКая МиСС 
СЧаСтЬе» 16+

01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 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 Формула еды 12+
09.00 Сто к одному 12+
09.50 доктор Мясников 12+
11.00 праздник Курбан-Бай-

рам. прямая трансляция 

из Московской Собор-
ной мечети 12+

12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 т/с «таМ, Где ты» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «Входите, ЗаКры-

то!» 12+
00.40 х/ф «ЧеЛоВеК у оКНа» 

12+
02.20 х/ф «доМ СпяЩих Кра-

СаВиц» 12+

культура

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «приключения Не-

знайки и его друзей» 
16+

08.45, 00.35 х/ф «ВСеГо одиН 
поВорот» 16+

09.55 обыкновенный концерт 
16+

10.25 передвижники. павел 
Корин 16+

10.55 х/ф «Мы иЗ джаЗа» 0+
12.20 д/ф «Мы из джаза. про-

снуться знаменитым» 
16+

13.00 Музыкальные усадьбы. 
Здесь хорошо. Сергей 
рахманинов 16+

13.30, 01.50 д/ф «дикая при-
рода Баварии. обитате-
ли чащи» 16+

14.25 дом ученых 16+
14.50 д/ф «яркая комета» 16+
16.10 т/с «ЭНциКЛопедия 

ЗаГадоК. аЛтаЙСКая 
приНцеССа» 16+

16.45 х/ф «деНЬ аНГеЛа»
17.55 т/с «перВые В Мире. 

дМитриЙ ЛаЧиНоВ. 
передаЧа ЭЛеКтро-
ЭНерГии На БоЛЬшие 
раССтояНия» 16+

18.10 д/ф «Красота по-русски» 
16+

19.05 д/ф «Лютики-цветочки 
«женитьбы Бальзами-
нова» 16+

19.45 х/ф «жеНитЬБа БаЛЬ-
ЗаМиНоВа» 6+

21.15 Ночь Чайковского 16+
23.00 д/ф «Фрида. да здрав-

ствует жизнь!» 16+
02.45 М/ф «Мартынко» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 уральские пель-

мени 16+
09.00, 09.30 просто кухня 16+
10.40 х/ф «штуЧКа» 16+
12.55 х/ф «Между НеБоМ и 

ЗеМЛЁЙ» 12+
14.55 х/ф «одНоКЛаССНиКи» 

16+
16.55 х/ф «одНоКЛаССНи-

Ки-2» 16+
18.55 х/ф «пиКСеЛи» 12+
21.00 х/ф «я, роБот» 16+
23.10 х/ф «роБот по иМеНи 

Чаппи» 18+
01.35 х/ф «ЭФФеКт БаБоЧКи» 

16+
03.25 т/с «ВороНиНы» 16+
05.15 6 кадров 16+)

Пятый

05.00, 05.25, 05.50, 06.10, 
06.35, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 т/с «уГроЗыСК» 
16+

09.00 х/ф «оГоНЬ, Вода и 
МедНые труБы» 6+

10.40 х/ф «СоЛдат иВаН 
БроВКиН» 12+

12.25 х/ф «иВаН БроВКиН На 
цеЛиНе» 12+

14.15, 15.05, 15.55, 16.40 т/с 
«оНи потряСЛи Мир» 
12+

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 
т/с «СЛед» 16+

00.00 известия. Главное 16+

00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 
т/с «проКурорСКая 
проВерКа» 16+

Домашний

06.30 х/ф «деЛо БыЛо В 
пеНЬКоВе» 16+

08.25 х/ф «приеЗжая» 16+
10.25, 02.10 т/с «ВерБНое 

ВоСКреСеНЬе» 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНыЙ 

ВеК» 16+
22.55 х/ф «опеКуН» 16+
05.35 д/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
06.25 6 кадров 16+

Звезда

06.35 х/ф «еГорКа» 6+
07.45, 08.15 х/ф «подароК 

ЧерНоГо КоЛдуНа» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 д/с «Война миров» 12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССр. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40, 18.25 т/с «ЗахВат» 16+
22.15 х/ф «одиНоЧНое пЛа-

ВаНие» 12+
00.00 х/ф «оКНо В париж» 

16+
01.55 х/ф «дураКи уМираЮт 

по пятНицаМ» 16+
03.30 х/ф «пЛата За проеЗд» 

12+
05.00 д/ф «Выбор Филби» 12+

тв-Центр

06.05 х/ф «Заяц Над БеЗ-
дНоЙ» 12+

07.35 православная энцикло-
педия 6+

08.00 х/ф «Нож В Сердце» 
12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.25 Юрий Стоянов. поздно 

не бывает 12+
11.30, 14.30 События
11.45 х/ф «НоЧНоЙ па-

труЛЬ» 12+
13.50, 14.45 х/ф «НаСЛедНи-

ца» 12+
18.00 т/с «СжиГая За СоБоЙ 

МоСты» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.00 90-е. Заказные убийства 

16+
22.45 90-е. деньги исчезают в 

полночь 16+
23.25 Советские мафии. де-

мон перестройки 16+
00.05 хроники московского 

быта. Борьба с привиле-
гиями 12+

00.45 Семейное счастье. Спе-
циальный репортаж 16+

01.10 хватит слухов! 16+
01.40 х/ф «КурКуЛЬ» 16+
03.15 х/ф «даМа треФ» 12+
04.50 д/ф «актёрские драмы. 

Любимые, но непутё-
вые» 12+

05.30 д/ф «актёрские драмы. 
жизнь взаймы» 12+

06.10 д/ф «актерские драмы. 
полные, вперед!» 12+

рен-тв

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

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

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 х/ф «ВоССтаНие 

пЛаНеты оБеЗЬяН» 16+

20.30 х/ф «пЛаНета оБе-
ЗЬяН» 16+

23.30 х/ф «пЛаНета оБе-
ЗЬяН» 16+

02.00 х/ф «МиротВорец» 16+
04.00 тайны Чапман 16+

нтв

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.35 т/с «уЛицы раЗБитых 

ФоНареЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

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

16+
19.35 т/с «СтепНые ВоЛКи» 

16+
22.15 Маска 12+
01.30 дачный ответ 0+
02.35 т/с «диКиЙ» 16+

Мир

05.00, 03.55 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 12+

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
07.10 х/ф «аМериКаНСКая 

доЧЬ»
           6+
08.45 исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 х/ф «аКСеЛератКа» 0+
11.35, 16.15, 19.15 т/с «оБрат-

Ная СтороНа ЛуНы» 
16+

16.00, 19.00 Новости

ПТ
8 июля

СБ
9 июля



6 июля 2022 года | № 53 (11142) | «Светлый путь»

Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 
и в наших группах соцсетей телепрОГраММа | 15

Первый канал

05.05, 06.10 х/ф «таБор ухо-
дит В НеБо» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

07.00 играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 д/ф «Юрий Никулин. Ве-

ликий многоликий» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.10 т/с «о ЧеМ оНа 

МоЛЧит» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 К 100-летию Юрия Ни-

кулина 16+
19.10 х/ф «БриЛЛиаНтоВая 

руКа» 0+
21.00 Время
22.35 х/ф «КоМитет 19-ти» 

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

края» 12+

россия-1

05.30, 08.35 Городок 16+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести

11.30 доктор Мясников 12+
12.35 т/с «таМ, Где ты» 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 Карим хакимов. Миссия 
выполнима 12+

02.30 х/ф «ожереЛЬе» 12+

культура

06.30 т/с «ЭНциКЛопедия 
ЗаГадоК. аЛтаЙСКая 
приНцеССа» 16+

07.05 М/ф «приключения Не-
знайки и его друзей» 
16+

08.50 х/ф «деНЬ аНГеЛа»
10.00 обыкновенный концерт 

16+
10.30 х/ф «жеНитЬБа БаЛЬ-

ЗаМиНоВа» 6+
11.55 д/ф «Лютики-цветочки 

«женитьбы Бальзами-
нова» 16+

12.40 письма из провинции 
16+

13.10, 01.10 диалоги о живот-
ных. Московский зоо-
парк 16+

13.50 т/с «КоЛЛеКция. еГи-
петСКиЙ МуЗеЙ В ту-
риНе» 16+

14.20 х/ф «поЛтаВа» 16+
15.30 т/с «перВые В Мире. 

периодиЧеСКиЙ За-
КоН МеНдеЛееВа» 16+

15.45, 23.40 х/ф «преСтупЛе-
Ние Лорда артура» 0+

17.20 пешком... 16+
17.45 д/ф «океан надежд» 16+
18.25 К 65-летию Юрия Стоя-

нова. творческий вечер 
в доме актера 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 х/ф «БаЛЛада о до-
БЛеСтНоМ рыцаре 
аЙВеНГо» 12+

21.40 Большая опера - 2016 
г 16+

01.50 искатели. пропавшие 
шедевры Фаберже 16+

02.35 М/ф «а в этой сказке 
было так.... обратная 
сторона луны» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «царевны» 0+
07.55 уральские пельмени 

16+
08.35 М/ф «тэд-

путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+

10.15 х/ф «одНоКЛаССНиКи» 
16+

12.20 х/ф «одНоКЛаССНи-
Ки-2» 16+

14.20 х/ф «пиКСеЛи»
          12+
16.25 х/ф «я, роБот»
          16+
18.40 х/ф «БаМБЛБи»
           12+
21.00 х/ф «хроНиКи хиЩ-

Ных ГородоВ» 16+
23.25 х/ф «КраСНая шапоЧ-

Ка» 16+
01.25 х/ф «МиЛые КоСти» 

16+
03.35 т/с «ВороНиНы» 16+
05.25 6 кадров 16+)

Пятый

05.00, 05.35 т/с «уЛицы раЗ-
Битых ФоНареЙ-3» 16+

06.10, 07.00 т/с «уЛицы раЗ-
Битых ФоНареЙ-4» 16+

07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 

11.25, 12.25, 13.20, 
14.15 т/с «Спецотряд 
шторМ» 16+

15.10, 16.05, 16.55, 17.45 т/с 
«дВоЙНоЙ БЛЮЗ» 16+

18.40, 19.35, 20.25, 21.20 т/с 
«БеГи!» 16+

22.15 т/с «репортаж СудЬ-
Бы» 16+

00.05, 01.00, 01.50, 02.35, 
03.25, 04.10 т/с «КоН-
СуЛЬтаНт. Лихие Вре-
МеНа» 16+

Домашний

06.30 6 кадров 16+
09.05 т/с «КаруСеЛЬ» 16+
11.05 х/ф «рецепт ЛЮБВи» 

16+
15.05 х/ф «три дороГи» 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНыЙ 

ВеК» 16+
22.45 х/ф «доМ На КраЮ Ле-

Са» 16+
02.15 т/с «ВерБНое ВоСКре-

СеНЬе» 16+
05.40 д/с «Лаборатория люб-

ви» 16+

Звезда

05.30, 00.05 т/с «В ЛеСах под 
КоВеЛеМ» 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.25 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с алек-

сандром Маршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 

16+
13.45 д/с «оружие победы» 

12+
14.00 т/с «уЧаСтоК ЛеЙте-

НаНта КаЧуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
03.25 х/ф «СаМая дЛиННая 

СоЛоМиНКа...» 12+
04.55 д/с «Сделано в СССр» 

12+

тв-Центр

06.50 х/ф «НоЧНоЙ па-
труЛЬ» 12+

08.30 х/ф «ВыСоКиЙ БЛоН-
диН В ЧЁрНоМ БотиН-
Ке» 12+

10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 х/ф «МаЧеха» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Зигзаг удачи. Юмори-

стический концерт 12+
16.55 т/с «поЧти СеМеЙНыЙ 

детеКтиВ» 12+
20.40 т/с «СЛишКоМ МНоГо 

ЛЮБоВНиКоВ» 12+
00.20 петровка, 38
          16+
00.30 х/ф «пуЛя-дура. иЗуМ-

рудНое деЛо аГеНта» 
16+

03.15 х/ф «Нож В Сердце» 
12+

04.50 удар властью. руцкой и 
хасбулатов 16+

05.30 Московская неделя 12+

рен-тв

05.00 тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 х/ф «джеК - по-

КоритеЛЬ ВеЛиКаНоВ» 
12+

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

10.15, 13.00 х/ф «ВЛаСтеЛиН 
КоЛец» 12+

14.20, 17.00 х/ф «ВЛаСтеЛиН 
КоЛец» 12+

18.30, 20.00 х/ф «ВЛаСтеЛиН 

КоЛец» 12+
23.00 итоговая программа 

16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 территория заблужде-

ний 16+

нтв

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 т/с «уЛицы раЗБитых 

ФоНареЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.40 т/с «СтепНые ВоЛКи» 

16+
22.15 Маска 12+
01.30 их нравы! 0+
01.50 т/с «диКиЙ» 16+

Мир

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильм 0+
07.00 х/ф «ЗоЛушКа» 0+
08.20 Наше кино. Неувяда-

ющие 
           12+
08.45 исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 х/ф «ФиНиСт-яСНыЙ 

СоКоЛ» 0+
11.30, 16.15, 19.15 т/с «уЛыБ-

Ка переСМешНиКа» 
12+

16.00, 19.00 Новости
01.55 х/ф «СеМеро СМеЛых» 

0+

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
05.15, 06.10 т/с «тот, Кто 

Читает МыСЛи. МеНта-
ЛиСт» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

07.05 играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.10 д/ф «Голос из прошло-

го. холодная война Ни-
киты хрущева» 16+

11.20, 12.10 Видели видео? 0+
13.20, 15.10 т/с «ВоСКреСеН-

СКиЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 д/ф «джентльмены 

удачи». Все оттенки Се-
рого» 12+

19.20 х/ф «джеНтЛЬМеНы 
удаЧи» 12+

21.00 Время
22.35 х/ф «БеГСтВо МиСтера 

МаК-КиНЛи» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.35, 03.10 х/ф «БуКет» 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
11.40 доктор Мясников 12+
12.40 т/с «я БоЛЬше Не Бо-

ЮСЬ» 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 Кресты 12+

культура

06.30 т/с «ЭНциКЛопедия 
ЗаГадоК. таЙНы жи-
Вых КаМНеЙ» 16+

07.00 М/ф «Бременские музы-
канты. по следам бре-
менских музыкантов» 
16+

07.50, 23.45 х/ф «СыН» 16+
10.10 обыкновенный концерт 

16+
10.35 х/ф «дядЮшКиН СоН» 

12+
12.00 Больше, чем любовь 

16+
12.40 письма из провинции 

16+
13.10, 02.05 диалоги о живот-

ных. Московский зоо-
парк 16+

13.50 т/с «КоЛЛеКция. еГи-
петСКиЙ МуЗеЙ В ту-
риНе» 16+

14.25 х/ф «удиВитеЛЬНыЙ 
МаЛЬЧиК» 16+

15.50 д/ф «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для 
себя» 16+

16.30 д/ф «домашние помощ-
ники ххI века» 16+

17.10 пешком... 16+
17.40 д/ф «храм» 16+
18.30 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 х/ф «БЛиСтаЮЩиЙ 

Мир» 16+
21.40 Большая опера - 2016 

г 16+
02.45 М/ф «парадоксы в стиле 

рок» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «три кота» 0+
07.30 М/ф «царевны» 0+
07.55, 10.00 шоу уральских 

пельменей 16+
09.00 рогов+ 16+
10.20 М/ф «тролли» 6+
11.55 М/ф «Волшебный парк 

джун» 6+
13.25 х/ф «КроЛиК питер» 6+
15.10 х/ф «КроЛиК питер-2» 

6+
16.55 х/ф «ЗеМЛя БудуЩеГо» 

16+
19.20 х/ф «теЛепорт» 16+
21.00 х/ф «паССажиры» 16+
23.05 х/ф «я - ЛеГеНда» 16+
01.00 х/ф «третиЙ ЛишНиЙ» 

18+
02.55 х/ф «хоЛМС и ВатСоН» 

16+
04.15 т/с «ВороНиНы» 16+)

Пятый

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 т/с 
«аЗ ВоЗдаМ» 16+

08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 
23.00, 00.00, 00.50, 01.45 
т/с «БирЮК» 16+

11.45, 12.40, 13.40, 14.40 т/с 
«пЛата по СЧетЧиКу» 
16+

15.35, 16.30, 17.30, 18.25 т/с 
«пропаВшиЙ БеЗ Ве-
Сти» 16+

19.20, 20.20, 21.15, 22.05 т/с 
«раСКаЛеННыЙ пери-
Метр» 16+

02.25 х/ф «НеуЛоВиМые 
МСтитеЛи» 12+

03.40 х/ф «НоВые приКЛЮ-
ЧеНия НеуЛоВиМых» 
12+

02.05 диалоги о животных. 
Московский зоопарк 12+

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15 х/ф «ЛЮБЛЮ отца и 

СыНа» 16+
11.10 х/ф «теНЬ прошЛоГо» 

16+
14.55 х/ф «хруСтаЛЬНая 

МеЧта» 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНыЙ 

ВеК» 16+
22.40 х/ф «СЛепоЙ поВо-

рот» 16+
02.00 т/с «идеаЛЬНыЙ БраК» 

16+
05.25 д/с «Лаборатория люб-

ви» 16+

Звезда

05.55 х/ф «жажда» 12+
07.10 х/ф «ВыСота 89» 16+
09.00 «Новости недели» с 

Юрием подкопаевым 
16+

10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа. русское 

золото для английской 
королевы 12+

12.50 Легенды армии 12+
13.35 Специальный репортаж 

16+
14.15 т/с «уЧаСтоК ЛеЙте-

НаНта КаЧуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 т/с «ЛеГеНды СоВет-

СКоГо СыСКа» 16+
22.55 х/ф «даурия» 12+
02.05 х/ф «МаФия БеССМер-

тНа» 16+
03.35 х/ф «СоЛеНыЙ пеС» 

12+
04.45 т/с «переЛоМ. хроНи-

Ка поБеды» 16+

тв-Центр

06.40 10 самых... расстались 
некрасиво 16+

07.10 х/ф «ВНиМаНие! ВСеМ 
поСтаМ...» 0+

08.30 х/ф «уКоЛ ЗоНтиКоМ» 
12+

10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События
11.45 х/ф «СуМКа иНКаССа-

тора» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди». 

Юмористический кон-
церт 12+

16.45 т/с «СМертЬ На яЗыКе 
цВетоВ» 12+

20.05 х/ф «КупеЛЬ дЬяВоЛа» 
12+

23.50 петровка, 38 16+
00.00 х/ф «пуЛя-дура. аГеНт 

и СоКроВиЩе Нации» 
16+

02.45 х/ф «СоНата дЛя Гор-
НиЧНоЙ» 12+

04.20 удар властью. Человек, 
похожий на… 16+

05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

рен-тв

05.00 тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 х/ф «уГНатЬ За 60 

СеКуНд» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
10.45, 13.00 х/ф «хаоС» 16+
13.25 х/ф «СтеЛС» 12+
15.40, 17.00 х/ф «троН» 12+
18.35, 20.00, 21.10 х/ф «ФаН-

таСтиЧеСКая ЧетВер-
Ка» 12+

23.00 итоговая программа с 
петром Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 территория заблужде-

ний 16+

нтв

05.10 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

07.25 простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.40 основано на реальных 

Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 таинственная россия 

16+
02.30 т/с «диКиЙ» 16+

Мир

05.00 т/с «шКоЛа ВыжиВа-
Ния от одиНоКоЙ 
жеНЩиНы С треМя 
детЬМи В уСЛоВиях 
КриЗиСа» 12+

06.10, 03.20 Мультфильмы 0+
07.35 х/ф «Мы иЗ джаЗа» 12+
09.05 Любимые актеры 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 х/ф «Где НаходитСя 

НоФеЛет?» 12+
11.30, 16.15 т/с «БаБиЙ БуНт, 

иЛи ВоЙНа В НоВо-
СеЛКоВо» 12+

23.05 х/ф «арЛетт» 16+
00.45 х/ф «аМериКаНСКая 

доЧЬ» 6+
02.15 х/ф «деВушКа Спешит 

На СВидаНие» 0+
04.30 т/с «оБратНая Сторо-

На ЛуНы» 16+

ВС
10 июля
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11 июля
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Первый канал

06.00 доброе утро. Суббота 
12+

08.35 «умницы и умники». 
Финал 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 д/ф «жизнь с чистого 

листа» 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 х/ф «ЭКипаж» 

12+
17.10 д/ф «украина. Когда от-

крываются глаза» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 х/ф «СтеНдапер по 

жиЗНи» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 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+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 доктор Мясников 12+
12.40 т/с «я БоЛЬше Не Бо-

ЮСЬ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «НеродНая» 12+
00.30 т/с «БеЛая ГВардия» 

16+
03.55 х/ф «пятЬ Лет и одиН 

деНЬ» 12+

культура

06.30 ромен Гари «Вся жизнь 
впереди» 16+

07.05 М/ф «топтыжка. Кроко-
дил Гена. Чебурашка. 
шапокляк. Чебурашка 
идет в школу» 16+

08.25, 00.05 х/ф «портрет Ма-
деМуаЗеЛЬ таржи» 0+

09.35 обыкновенный концерт 
16+

10.05 х/ф «БЛиСтаЮЩиЙ 
Мир» 16+

11.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

12.15 Музыкальные усадьбы. 
Малиновый звон. Миха-
ил Глинка 16+

12.45, 01.15 д/ф «дикая при-
рода Баварии. рожден-
ные во льдах» 16+

13.40 Легендарные спектакли 
Большого. елена об-
разцова, Владимир ат-
лантов, Юрий Мазурок в 
опере ж.Бизе «Кармен» 
16+

16.15 Больше, чем любовь 
16+

16.55 т/с «ЭНциКЛопедия 
ЗаГадоК. таЙНы жи-
Вых КаМНеЙ» 16+

17.25 х/ф «дядЮшКиН СоН» 
12+

18.50, 02.10 искатели. Ниже-
городская тайна Лео-
нардо да Винчи 16+

19.40 х/ф «ЛоуреНС араВиЙ-
СКиЙ» 0+

23.10 Чик Кориа на фестивале 

джаз во Вьенне 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «три кота» 0+
07.30 М/ф «приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
08.00 М/ф «Лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 шоу уральских 

пельменей 16+
09.00, 09.30 просто кухня 12+
10.35 х/ф «Лжец, Лжец» 0+
12.15 х/ф «БриЛЛиаНтоВыЙ 

поЛицеЙСКиЙ» 16+
14.05 х/ф «цыпоЧКа» 16+
16.00 М/ф «Волшебный парк 

джун» 6+
17.35 х/ф «КроЛиК питер» 6+
19.15 х/ф «КроЛиК питер-2» 

6+
21.00 х/ф «ЗеМЛя БудуЩеГо» 

16+
23.25 х/ф «реГБи» 16+
03.15 т/с «ВороНиНы» 16+
05.35 6 кадров 16+)

Пятый

09.00 Светская хроника 16+
10.00 они потрясли мир. олег 

и Марина Газмановы. 
Секрет семейного сча-
стья 12+

10.50 х/ф «приНцеССа На 
БоБах» 12+

13.00 х/ф «ширЛи-МырЛи» 
16+

15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 
19.10, 20.05, 20.50, 21.50, 
22.25, 23.05 т/с «СЛед» 
16+

00.00 известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 т/с 

«проКурорСКая про-
ВерКа» 16+

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 х/ф «Чужая жиЗНЬ» 

16+
10.45, 02.05 т/с «идеаЛЬНыЙ 

БраК» 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНыЙ 

ВеК» 16+
22.40 х/ф «ВСпоМиНая теБя» 

16+
05.25 д/с «Лаборатория люб-

ви» 16+

Звезда

06.30 х/ф «СоЛеНыЙ пеС» 
12+

07.40, 08.15 х/ф «СадКо» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.35 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 т/с «ВоЙНа МироВ. 

СтаЛиН протиВ ГитЛе-
ра» 16+

11.45 Не факт! 12+
12.15 СССр: Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки. «Ком-

бинация». 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 т/с «оружие поБеды» 

12+
14.25 х/ф «даурия» 12+
18.25 х/ф «ВыСота 89» 16+
20.20 х/ф «ЧаСоВЩиК» 16+
22.00 х/ф «МаФия БеССМер-

тНа» 16+
23.35 т/с «Вход В ЛаБириНт» 

12+
05.15 д/ф «Легендарные пол-

ководцы. Михаил Куту-
зов» 16+

тв-Центр

06.20 х/ф «НоВыЙ СоСед» 
12+

07.50 православная энцикло-
педия 6+

08.15 х/ф «СоНата дЛя Гор-
НиЧНоЙ» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 д/ф «екатерина Васи-
льева. На что способна 
любовь» 12+

11.30, 14.30 События
11.45 х/ф «ВНиМаНие! ВСеМ 

поСтаМ...» 0+
13.15, 14.45 х/ф «иСпраВЛеН-

НоМу ВеритЬ» 12+
17.20 х/ф «иСпраВЛеННоМу 

ВеритЬ. паутиНа» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.00 приговор. Юрий Соко-

лов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 удар властью. Эдуард 

шеварднадзе 16+
00.05 хроники московского 

быта. Смертельная ско-
рость 12+

00.50 «Миссия выполнима». 
Специальный репортаж 
16+

01.15 хватит слухов! 16+
01.40 прощание. андрей Кра-

ско 16+
02.20 прощание. ольга аро-

сева 16+
03.00 прощание. арчил Гоми-

ашвили 16+
03.45 х/ф «ЗаМКНутыЙ КруГ» 

12+)

рен-тв

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+

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

пище 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 д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
18.00, 20.00 х/ф «СКВоЗНые 

раНеНия» 16+
20.30, 23.25 х/ф «БеГЛец» 16+

23.35 х/ф «СЛужитеЛи ЗаКо-
На» 16+

02.05 х/ф «Куш СоБаЧиЙ» 
16+

03.25 х/ф «БитВа преподоВ» 
16+

04.45 тайны Чапман 16+

нтв

07.25 простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

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

16+
19.35 х/ф «БЛиЗНец» 12+
23.20 Международная пило-

рама 16+
00.00 х/ф «НепроЩеННыЙ» 

16+
02.00 дачный ответ 0+
02.50 т/с «диКиЙ» 16+

Мир

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильм 0+
07.00 х/ф «ЗоЛушКа» 0+
08.20 Наше кино. Неувяда-

ющие 
           12+
08.45 исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 х/ф «ФиНиСт-яСНыЙ 

СоКоЛ» 0+
11.30, 16.15, 19.15 т/с «уЛыБ-

Ка переСМешНиКа» 
12+

16.00, 19.00 Новости
01.55 х/ф «СеМеро СМеЛых» 

0+

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
05.15, 06.10 т/с «тот, Кто 

Читает МыСЛи. МеНта-
ЛиСт» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

07.05 играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.10 д/ф «Голос из прошло-

го. холодная война Ни-
киты хрущева» 16+

11.20, 12.10 Видели видео? 0+
13.20, 15.10 т/с «ВоСКреСеН-

СКиЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 д/ф «джентльмены 

удачи». Все оттенки Се-
рого» 12+

19.20 х/ф «джеНтЛЬМеНы 
удаЧи» 12+

21.00 Время
22.35 х/ф «БеГСтВо МиСтера 

МаК-КиНЛи» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.35, 03.10 х/ф «БуКет» 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
11.40 доктор Мясников 12+
12.40 т/с «я БоЛЬше Не Бо-

ЮСЬ» 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 Кресты 12+

культура

06.30 т/с «ЭНциКЛопедия 
ЗаГадоК. таЙНы жи-
Вых КаМНеЙ» 16+

07.00 М/ф «Бременские музы-
канты. по следам бре-
менских музыкантов» 
16+

07.50, 23.45 х/ф «СыН» 16+
10.10 обыкновенный концерт 

16+
10.35 х/ф «дядЮшКиН СоН» 

12+
12.00 Больше, чем любовь 

16+
12.40 письма из провинции 

16+
13.10, 02.05 диалоги о живот-

ных. Московский зоо-
парк 16+

13.50 т/с «КоЛЛеКция. еГи-
петСКиЙ МуЗеЙ В ту-
риНе» 16+

14.25 х/ф «удиВитеЛЬНыЙ 
МаЛЬЧиК» 16+

15.50 д/ф «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для 
себя» 16+

16.30 д/ф «домашние помощ-
ники ххI века» 16+

17.10 пешком... 16+
17.40 д/ф «храм» 16+
18.30 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 х/ф «БЛиСтаЮЩиЙ 

Мир» 16+
21.40 Большая опера - 2016 

г 16+
02.45 М/ф «парадоксы в стиле 

рок» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «три кота» 0+
07.30 М/ф «царевны» 0+
07.55, 10.00 шоу уральских 

пельменей 16+
09.00 рогов+ 16+
10.20 М/ф «тролли» 6+
11.55 М/ф «Волшебный парк 

джун» 6+
13.25 х/ф «КроЛиК питер» 6+
15.10 х/ф «КроЛиК питер-2» 

6+
16.55 х/ф «ЗеМЛя БудуЩеГо» 

16+
19.20 х/ф «теЛепорт» 16+
21.00 х/ф «паССажиры» 16+
23.05 х/ф «я - ЛеГеНда» 16+
01.00 х/ф «третиЙ ЛишНиЙ» 

18+
02.55 х/ф «хоЛМС и ВатСоН» 

16+
04.15 т/с «ВороНиНы» 16+)

Пятый

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 т/с 
«аЗ ВоЗдаМ» 16+

08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 
23.00, 00.00, 00.50, 01.45 
т/с «БирЮК» 16+

11.45, 12.40, 13.40, 14.40 т/с 
«пЛата по СЧетЧиКу» 
16+

15.35, 16.30, 17.30, 18.25 т/с 
«пропаВшиЙ БеЗ Ве-
Сти» 16+

19.20, 20.20, 21.15, 22.05 т/с 
«раСКаЛеННыЙ пери-
Метр» 16+

02.25 х/ф «НеуЛоВиМые 
МСтитеЛи» 12+

03.40 х/ф «НоВые приКЛЮ-
ЧеНия НеуЛоВиМых» 
12+

02.05 диалоги о животных. 
Московский зоопарк 12+

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15 х/ф «ЛЮБЛЮ отца и 

СыНа» 16+
11.10 х/ф «теНЬ прошЛоГо» 

16+
14.55 х/ф «хруСтаЛЬНая 

МеЧта» 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНыЙ 

ВеК» 16+
22.40 х/ф «СЛепоЙ поВо-

рот» 16+
02.00 т/с «идеаЛЬНыЙ БраК» 

16+
05.25 д/с «Лаборатория люб-

ви» 16+

Звезда

05.55 х/ф «жажда» 12+
07.10 х/ф «ВыСота 89» 16+
09.00 «Новости недели» с 

Юрием подкопаевым 
16+

10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа. русское 

золото для английской 
королевы 12+

12.50 Легенды армии 12+
13.35 Специальный репортаж 

16+
14.15 т/с «уЧаСтоК ЛеЙте-

НаНта КаЧуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 т/с «ЛеГеНды СоВет-

СКоГо СыСКа» 16+
22.55 х/ф «даурия» 12+
02.05 х/ф «МаФия БеССМер-

тНа» 16+
03.35 х/ф «СоЛеНыЙ пеС» 

12+
04.45 т/с «переЛоМ. хроНи-

Ка поБеды» 16+

тв-Центр

06.40 10 самых... расстались 
некрасиво 16+

07.10 х/ф «ВНиМаНие! ВСеМ 
поСтаМ...» 0+

08.30 х/ф «уКоЛ ЗоНтиКоМ» 
12+

10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События
11.45 х/ф «СуМКа иНКаССа-

тора» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди». 

Юмористический кон-
церт 12+

16.45 т/с «СМертЬ На яЗыКе 
цВетоВ» 12+

20.05 х/ф «КупеЛЬ дЬяВоЛа» 
12+

23.50 петровка, 38 16+
00.00 х/ф «пуЛя-дура. аГеНт 

и СоКроВиЩе Нации» 
16+

02.45 х/ф «СоНата дЛя Гор-
НиЧНоЙ» 12+

04.20 удар властью. Человек, 
похожий на… 16+

05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

рен-тв

05.00 тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 х/ф «уГНатЬ За 60 

СеКуНд» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
10.45, 13.00 х/ф «хаоС» 16+
13.25 х/ф «СтеЛС» 12+
15.40, 17.00 х/ф «троН» 12+
18.35, 20.00, 21.10 х/ф «ФаН-

таСтиЧеСКая ЧетВер-
Ка» 12+

23.00 итоговая программа с 
петром Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 территория заблужде-

ний 16+

нтв

05.10 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

07.25 простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.40 основано на реальных 

Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 таинственная россия 

16+
02.30 т/с «диКиЙ» 16+

Мир

05.00 т/с «шКоЛа ВыжиВа-
Ния от одиНоКоЙ 
жеНЩиНы С треМя 
детЬМи В уСЛоВиях 
КриЗиСа»

           12+
06.00 х/ф «ВеСНа»
           0+
07.45 Мультфильм
           0+
08.10 х/ф «ФиНиСт-яСНыЙ 

СоКоЛ» 0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 х/ф «по СеМеЙНыМ 

оБСтоятеЛЬСтВаМ» 
12+

12.30 х/ф «приКЛЮЧеНия 
приНца ФЛориЗеЛя» 
12+

16.10 х/ф «ВоКЗаЛ дЛя дВо-
их» 0+

18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 т/с «уЛыБКа 

переСМешНиКа» 12+

ВТ
12 июля

СР
13 июля
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ооо «рассвет» информирует о том, что с 5.07.2022 г.
по 10.07.2022 г. будет проводиться гербицидная и ин-
фектицидная обработка зерновых и зернобобовых 
культур на полях, расположенных вблизи населённых 
пунктов девятково и Бугры. по вопросам места и вре-
мени обработки обращаться по тел. 8-929-254-82-93. 
оГрН 1177232017786

ооо «ах "Нижнетавдинский"» информирует о том, что с 
20.06.2022 г. по 20.07.2022 г. вблизи населённых пунктов 
Конченбург, Сартово, Нижняя тавда, паченка, Маслянка, 
Киндер, Байкал будет проводиться пестицидная обработ-
ка полей. по вопросам места и времени обработок об-
ращаться по телефону 8-904-877-69-79. оГрН 1197232029390

Кадастровым инженером игорем Владимировичем Сироткиным 
(квалификационный аттестат 72-11-279, г. тюмень, ул. республики, 59, 
офис 828, тел. 8-908-873-74-40, e-mail: kd@etalongeo.ru) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка, расположенного по адресу: тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, снт «ромашка», ул. 11, участок № 373, 373а, КН 
72:12:1509001:208. Заказчиком кадастровых работ является Екатери-
на Алексеевна Максимова (почтовый адрес: тюменская обл., г. тю-
мень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 73, кв. 69, тел. 8-912-928-96-97).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены по адресам: 
тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, снт «ромашка», ул. 11, участок 
№ 361, 361а (КН 72:12:1509001:180); тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, СНт «ромашка», ул. 7, уч. 201а; тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, СНт «ромашка», ул. 7, уч. 222а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 8.08.2022 г. в 14:00 по адресу: г. тюмень, 
ул. республики, 59, офис 828. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. тюмень, ул. республики, 
59, офис 828. обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 7.07.2022 г. по 8.08.2022 г. по адресу: 
г. тюмень, ул. республики, 59, офис 828.

при проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Эльвирой Эльнаровной Вьюховой (номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 39710, адрес: 626020, тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, с. Киндер, ул. центральная, 16; телефон 8(34533) 2-46-
43, e-mail: fazlullina.elvira@mail.ru) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельных участков, 
расположенных по адресам:

-тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Новопокровка, ул. цен-
тральная, 4-1, кадастровый номер 72:12:0409001:27. Заказчик кадастро-
вых работ В.Г. иванов (почтовый адрес: д. Новопокровка, ул. централь-
ная, 4, кв. 1, тел. 8-912-999-13-57). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-

ниц, расположены по адресам: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
д. Новопокровка, ул. Луговая, 2, кадастровый номер 72:12:0409001:40; 
тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Новопокровка, ул. централь-
ная, 2-2, кадастровый номер 72:12:0409001:24; тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, д. Новопокровка, ул. центральная, 4-2, кадастровый 
номер 72:12:0409001:28;

-тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. Кунчур, ул. Мира, 3, ка-
дастровый номер 72:12:0808001:102. Заказчик кадастровых работ С.я. 
шерстобитов (почтовый адрес: п. Кунчур, ул. Мира, 3, тел. 8-908-867-91-
06). Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адре-
сам: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. Кунчур, ул. Мира, 5/1, 
кадастровый номер 72:12:0808001:103; тюменская обл., Нижнетавдин-
ский р-н, п. Кунчур, ул. Мира, 1, кадастровый номер 72:12:0808001:101;

-тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. авиаци-
онная, 10, кадастровый номер 72:12:1203004:380. Заказчик кадастровых 
работ а.а. Сайферт (почтовый адрес: с. Нижняя тавда, ул. авиационная, 
10, тел. 8-952-678-62-28). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены по адресам: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Ниж-
няя тавда, ул. авиационная, 8, кадастровый номер 72:12:1203004:388; 
тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. авиацион-
ная, 12-1, кадастровый номер 72:12:1203004:382;

-тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. Кунчур, ул. Гагарина, 15, 
кадастровый номер 72:12:0808001:34. Заказчик кадастровых работ р.С. 
шерстобитова (почтовый адрес: п. Кунчур, ул. Гагарина, 15, тел. 8-950-
498-37-37). Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ, расположен по адре-
су: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. Кунчур, ул. Гагарина, 17/1, 
кадастровый номер 72:12:0808001:33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 8 августа 2022 г. в 10:00, по адресу: тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Ленина, 40а. 
Вручение или направление заинтересованными лицами требований 
о проведении согласования местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных 
возражений о местоположении границ земельного участка после оз-
накомления с проектами межевых планов, принимаются в течении 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по почто-
вому адресу: 626020, тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя 
тавда, ул. Ленина, 40а.

Кадастровым инженером Валерием Юрьевичем алексеевым (626020, 
тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Сибирская, 
1, alekseevvu@mail.ru, тел. 8-902-812-80-50, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
18744) выполняются кадастровые работы по образованию земельных 
участков в счёт земельных долей:

1)  из земель СпК «Большевик», с кадастровым номером 
72:12:0000000:344 – тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, СпК «Боль-
шевик», площадью 110000 кв.м, с оценкой 176 баллогектаров. Заказчи-
ком кадастровых работ является ильзида Зубарзатовна айтумбитова 
(г. тюмень, ул. цукановой, 30, тел. 8-922-078-99-49);

2) из земель аоЗт аФ «Союз», с кадастровым номером 
72:12:0000000:409 – тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 2,8 км на 

северо-восток от границы п. Берёзовка, площадью 440000 кв.м, с оцен-
кой 996 баллогектаров. Заказчиком кадастровых работ является андрей 
Владимирович Черкасов (тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. Бе-
рёзовка, ул. Мира, 14, тел. 8-952-671-70-35).

ознакомление с проектами межевания земельных участков, согласо-
вание размера и местоположения границ выделяемых в счёт земель-
ных долей земельных участков, вручение или направление заинтере-
сованными лицами предложений о доработке проекта межевания зе-
мельных участков, обоснованных возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земель-
ного участка, согласование о порядке доступа к измененному земель-
ному участку, производится в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по почтовому адресу: 626020, тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Мира, 9.

а также, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

1) 72:12:1302001:147, расположеного по адресу: тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, южнее с. Киндер на расстоянии 0,5 км. Заказ-
чиком кадастровых работ является рамил Гиламутдинович Нугманов 
(тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Киндер, ул. центральная, 
25, тел. 8-908-866-55-38). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, СпК «Большевик», кадастровый 
номер 72:12:0000000:344;

2) 72:12:1302001:145, расположеного по адресу: тюменская обл., Ниж-
нетавдинский р-н, с западной стороны д. Байкал на расстоянии 1,7 км. 
Заказчиком кадастровых работ является Флюра Насиповна Нугмано-
ва (тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Киндер, ул. центральная, 
25, тел. 8-908-866-55-38). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, СпК «Большевик», кадастровый 
номер 72:12:0000000:344.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: с. Нижняя тавда, ул. Мира, 9, 
5 августа 2022г. в 10:00.  ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, подать обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, подать требование о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 6.07.2022г. 
по 5.08.2022г. по адресу: с. Нижняя тавда, ул. Мира, 9.

Зарядка для ума

извещение

по горизонтали: уступ. Смак. Мармелад. Бассейн. Спас. Соте. 
осока. Вокал. рурк. хивря. итог. Сума. Влад. Фундук. Ведро. 
Чиж. Маршрут. пиар. Нимб. Нрав. опт. Фет. Нутро. Матч. 
елань. Григ. Кур. Ком. Эстафета. Коза. Нитка.
по вертикали: Веснушка. тесак. ахав. пресли. епанча. Веди. 
Сенсор. рантье. явор. аист. Нога. пернач. динамик. Мусор. 
живаго. Скиф. рало. тумбочка. Крона. езда. Гдр. терн. уши. 
акр. Факт. утенок. Конверт. тьма.

Ответы
на сканворд, опубликованный в № 52 от 28 июня 2022 года.



18 | 
«Светлый путь» | № 53 (11142) | 6 июля 2022 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 

и в наших группах соцсетей18 | пОзДравления. реКлаМа

Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора. Никто не вправе обязать редакцию опубликовать отклонённое ею произведение, письмо, другое сообщение или материал. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторы  публикаций 
и интервьюируемые несут персональную ответственность за достоверность предоставленной информации. Ответственность за достоверность рекламных материалов несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги имеют сертификат качества и лицензию.

Главный редактор И.В. КНЯЗЕВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 626020, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18.

ТЕЛЕФОНЫ: главного редактора 2-32-35, i626000@ya.ru, 
корреспондентский 2-31-58, 2-42-18, бухгалтерия 2-32-56, 
svput@mail.ru, отдел рекламы 2-32-20, reklama.18@mail.ru.

Газета печатается офсетным способом. Индекс 54343. 
Учредитель - Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике
Тюменской области. Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель - Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр    
“Светлый путь”». Адрес: 626020 с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18. 
Газета перерегистрирована 22 декабря 2016 года ПИ № ТУ72-01410 в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Газета выпускается при финансовой поддержке правительства ТО. 

Электронный вариант и вёрстка 
АНО «ИИЦ “Светлый путь”». 
Газета отпечатана 
в АНО «ИИЦ «Красное знамя».
625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.

Заказ № 1582. Тираж 1460.
Дата выхода в свет: 6.07.2022г.

12+

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-2)

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального рай-
она и районная организация 
профессионального союза 
работников образования по-
здравляют Гульнур Акрамовну 
Хайруллину, учителя началь-
ных классов филиала МАОУ 
«Велижанская СОШ» - «СОШ с. 
Бухтал», с 85-летним юбилеем!

Пусть в жизни будет больше
ярких красок,
Приятных встреч, уютных
вечеров.
Пусть каждый день проходит
не напрасно,
А дарит счастье, радость
и любовь!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального рай-
она и районная организация 
профессионального союза 
работников образования по-
здравляют Ольгу Васильевну 
Подчувалову, учителя матема-
тики филиала МАОУ «Нижне-
тавдинская СОШ» - «ООШ с. 
Новотроицкое», с 55-летним 
юбилеем!

Пусть юбилей прекрасный
станет
Для взлётов стартом, для
побед,
Пусть сердце ваше
не устанет
Дарить добра прекрасный
свет!
Пусть счастье вас
не покидает,
Живите в радости, в любви,
И пусть удача помогает
Вам планы воплощать свои!

Коллектив филиала МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ» - 
«ООШ с. Новотроицкое» сер-

дечно поздравляет Ольгу Ва-
сильевну Подчувалову, учителя 
математики, с юбилеем!

55 – большая в жизни дата,
Сколько дней, наполненных
трудом!..
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать
про дом,
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно
сознавать –
По своей по жизненной
дороге
Вам пришлось достойно
прошагать.
55 – так много и так мало...
Это срок и малый, и большой.
Будьте крепче камня
и металла,
Не старейте никогда душой!
От всей души поздравляем
вас с прекрасным юбилеем!
Пусть радость, счастье,
смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Вам сопутствуют всегда!

Поздравляем дорогую, лю-
бимую мамочку, бабушку Лю-
бовь Павловну Богданову с 
днём рождения, который она 
отметила 2 июля!

Наша удивительная, прекрас-
ная, бесконечно нами любимая, 
поздравляем! Ты – мудрая мама 
и бабушка, сокровище всей на-
шей семьи. Сегодня, в твой осо-
бенный день, хотим пожелать 
тебе долгих и волшебных лет, 
крепкого здоровья, счастливых 
и наполненных радостью дней, 
только положительных эмоций 
и особенных, приятных момен-
тов. С днём рождения, спаси-
бо, что ты у нас есть!

Твои дети и внуки: Тамара, Ан-
дрей, Мария, Иван, Елена, Инга

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-2)

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА
Свежий номер газеты 

«Светлый путь»
в формате pdf на e-mail

всего за 40 рублей в месяц.
Тел. 8(34533) 2-32-20. Наш 

e-mail: reklama.18@mail.ru.

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 (22-13)
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ОГРН 312554321200282. Реклама (4-1)

работа

 В ооо «производственная ком-
пания «Молоко» требуются: опе-
раторы машинного доения (об-
разование среднее, опыт работы 
приветствуется, з/п 45 000 руб.); жи-
вотноводы (образование среднее, 
опыт работы приветствуется, з/п 35 
000 руб.); слесарь по навозоуда-
лению (образование среднее, опыт 
работы приветствуется, з/п 30 000 
руб.); энергетик (образование выс-
шее, опыт работы приветствуется, 
з/п 35 000 руб.); бригадир ртО (об-
разование среднее специальное, 
высшее, опыт работы приветству-
ется, з/п 50 000 руб.); мастер биО-
кОМПлекСа (образование среднее 
специальное, профессиональное, 
опыт работы приветствуется, з/п 30 
000 руб.); бригадир животновод-
ческого комплекса (образование 
среднее специальное, профессио-
нальное, опыт работы приветству-
ется, з/п 40 000 руб.). обращаться по 
адресу: с. Киндер, ул. Сиреневая, 33; 
эл. почта: antonova_z@arsib.ru; тел. 
8-904-877-74-24, Зиля хайдаровна 
антонова. оГрН 1077203056743. реклама (2-2)

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

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

Реклама (5-4)

с. Н. Тавда, ул. Сакко, 27А, 2 эт.
89224587259   89642040533

ОГРН 320723200010136. Реклама (5-2)

разное

  Куплю пресс «Киргизстан». тел. 8-982-130-95-89. реклама (1-1)

  Закупаем КРС и баранов живым весом. тел. 8-992-312-51-53. 
реклама (12-4)

 Изготовим срубы для бани, стайки, дома разных размеров и 
материалов (осины – бюджетный вариант, полулафета, соснового 
бруса и др.). Вывезем на место, сложим на мох, произведём любую 
комплектацию и отделку. Продаются дрова и пиломатериал 
(брус, доска (6 м), доски (3-5 м), брусок, доска заборная). Купим 
лес-пиловочник (сосну, осину, берёзу) с корня или готовый. тел: 
8-902-818-19-67, 8-950-484-63-07. оГрН 306720308200042. реклама (10-9)

  Коттедж под ключ. Бани. Пристрои. Выполню любые стро-
ительно-отделочные работы. установка пластиковых окон. от-
делка сайдингом, перекрытие кровли, укладка плитки, брусчатки, 
ламината, кафеля, поклейка обоев. Забор. пенсионерам скидка. 
тел. 8-902-812-83-82. реклама (2-2)

  Выполним ремонт квартиры, коттеджа (частично и под ключ). 
Строительство домов. обшивка сайдингом. покрытие крыш. тел. 
8-982-774-85-62. реклама (1-1)

Нижняя тавда
ПлаСтикОвЫе Окна

Тел. 8-982-132-94-39.
натЯЖнЫе ПОтОлки

Тел. 8-982-132-94-45.
ИНН 131563235060. Реклама (5-5)

ОГРН 312554321200282. Реклама (6-2)

«Рембыттехника»
отремонтирует холодильни-
ки и стиральные машины на 
дому у заказчика с гарантией. 

Пенсионерам скидка.
Выезд по всему району.
Тел. 8-908-873-84-86,

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (5-1)

СеПтик
ПОД клЮЧ

8-922-091-11-14
Реклама (15-5)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в любом состоянии. Целых, 
кредитных, запретных и т.д.

Тел. 8-932-478-33-33.
Реклама (5-3)

кУПлЮ ЗОлОтО
в любом количестве. дорого. 

тел. 8-996-639-13-95.
Реклама (5-3)

  Куплю памперсы для взрослых (все размеры, от 3 упаковок 
по 30 шт.) и пелёнки. тел. 8-908-919-15-97. реклама (2-1)

 Перегной, навоз, землю, 
грунт, песок. услуги автокрана 
25 т, автовышки, погрузчика. тел: 
8-950-482-71-08, 8-982-940-54-81. 
реклама (5-5)

  Евровагонку осиновую для 
бани, двери, окна, банный по-
лок, плинтусы, обналичку, до-
ску пола, брус, пиломатериал 
обрезной хвойный. тел. 8-904-
545-72-60. реклама (5-2)

 Дрова колотые (берёза-осина). 
тел. 8-904-875-21-08. реклама (2-1)

Продам
КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт.

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

ОГРН 314212424700017. Реклама (26-5)

  Требуются мойщицы (г. ека-
теринбург). Вахта, питание, про-
живание. З/п 110 руб./час. тел. 
8-912-677-97-77. иНН 662333864693. 
реклама (5-1)

Охранное предприятие набирает 
в тюмень сотрудников вахтой 40/40 
дней. предоставляется жильё, выда-
ются авансы. обязательно наличие 
формы одежды (серо-синий камуф-
ляж). График: 24/12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 33-37 
тыс. руб., с лицензией – 43-46 тыс. руб.
тел: 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52.

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-3)

Выписать «Светлый путь» можно с любого месяца.
подробности по телефону 8(34533) 2-32-20.
адрес редакции: с. Нижняя тавда, ул. Ленина, 18.

Место для вашей 
рекламы.

       8(34533) 2-32-20.
E-mail: reklama.18@mail.ru

УСтанОвка и МОнтаЖ
СеПтикОв ПОД клЮЧ.

Быстро, качественно, недорого.
дополнительно выполним работы:
- монтаж винтовых свай;
- установка опор освещения;
- бурение под заборы;
- демонтаж зданий.
Монтаж наружных инженерных се-
тей методом ГНБ (газ, водопровод, 
канализация, кабель).

Кодовое слово «ГАЗЕТА»
даёт скидку в размере 10%

на любые виды услуг.
Тел. 8-996-320-65-39.
ИНН 720323307471. Реклама (1-1)


